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                   I 

Зима царит: мороз и ветер, 

И снег кружит, метель с утра, 

Смешалось всё в подлунном свете,  

Февраль вступил в свои права. 

В такую непогодь люд Божий  

Не выйдет даже за порог. 

Замёл снег улицы, дорожки, 

В лесу продрогший воет волк, 

А может то не волк, а ветер, 

Не сразу это разберёшь, 

Смешалось всё на Божьем свете: 

Где ложь, где правда – не найдёшь. 

В такую вот неразбериху 

По полю – тройка, с ней возок, 

Конями правит кучер лихо, 

Хоть сам совсем уже продрог. 

В такую стужу не спасает 

Овечий новенький тулуп, 

Насквозь всё ветер продувает, 

Хоть надевай сейчас сто шуб!  

Он и оделся, как «капуста», 

Григорий – так зовут его. 

Ещё усы растут не густо - 

Семнадцать лет ему всего.  

В возке боярин Шереметьев, 

Он Гришку сызмальства растил. 

В Ливонии его приметил,  

Боярин там с посольством был. 

А Гришка – сирота безродный, 

Скитался в стороне чужой - 

Оборванный и всегда голодный, 

Обросший, жалкий и смешной. 

Отца и мать совсем не помнил 

И как попал сюда, не знал, 

И если б не боярин добрый,  

То Гришка точно бы пропал. 

В тот день боярин Шереметьев 

С посольством был у короля, 

Потом был пир и на рассвете 

Он возвращался во хмелях. 

С коня он слез и у порога 

Услышал, будто кто скулит, 

Подумал он: «Щенок должно быть. 

Беднягу надо б накормить». 

Нагнулся он, и под крылечком, 

Он видит: это не щенок, 

 

 

 

 

Ребёнок это человечий, 

Худой, бедняга, весь продрог! 

- Эй, как зовут тебя, малышка? 

Давай на свет вылазь скорей! 

- Зовут меня, боярин, Гришка! 

Сухарик дай мне! Пожалей! 

- Да ты – земляк мой, раз ты Гришка! 

Да как же ты попал сюда? 

В ответ лишь всё скулил мальчишка, 

Боярин крикнул: - Эй, вы там, 

А ну-ка парня обогрейте, 

Да накормите посытней, 

В одежду новую оденьте, 

Да вымыть надо ото вшей! 

Вот так остался наш Григорий 

У Шереметьева в дому. 

Как бы не он – случилось б горе, 

Никак не выжить бы ему. 

Михал Иваныч Шереметьев 

Его любил и баловал, 

Учил его всему на свете, 

Его, как сына, опекал. 

А Гришка рос смышлёным, шустрым,  

Всему учился он легко, 

Освоил грамоту на русском,  

Боярин всё хвалил его! 

Боярин был вдовец бездетный, 

Ему минуло двадцать лет, 

Жена его, свет Лизавета, 

Не родила детей на свет. 

Да и пожили с ней немного – 

Всего, без малого, годок. 

С ней обошлась судьба жестоко, 

Но видно так ссудил ей Бог. 

Свет Лизавета захворала, 

Увяла, словно маков цвет, 

И умерла, прожив так мало, 

Ей было лишь семнадцать лет. 

Как овдовел тогда боярин, 

Тут царь к себе его призвал, 

В Ливонию послом направил, 

Что б там Россию представлял. 

Царь – батюшка Иван Васильич 

Сам молодым был в те года, 

Любим он был всею Россией, 

Ещё не грозным был тогда. 

Хоть правил твёрдою рукою, 

Врагам обиды не прощал, 

Часть I 

Очарованный 
 



 
4 

 

Но уваженья был достоин,  

Казань уже завоевал. 

Как все, боярин Шереметьев 

Царя любил, ему служил 

И перемен в нём не заметил,  

Поскольку не в России жил. 

Пятнадцать лет уж миновало 

И вот пришёл указ царя: 

Ему вернуться надлежало 

И доложить про все дела. 

Вот Шереметьев и поехал, 

Спешил с докладом ко двору, 

А тут мороз, метель со снегом, 

Как бы не сгинуть здесь ему! 

Хотелось по пути заехать 

У друга детства погостить, 

А тут метель – в пути помеха, 

Но друга надо навестить! 

Вот тройка мчится мимо леса, 

И вдруг тропа свернула в лес, 

Возок в лесную чащу въехал 

И за деревьями исчез. 

                  II 

В лесу меж сосенок и елей – 

Полянка, на полянке – дом. 

«Там скрыться можно от метели, 

Чай печка есть, там отдохнём», - 

Подумал Михаил Иваныч 

И Гришке из возка кричит: 

- Здесь остановимся мы на ночь, 

Дом будто нежилой на вид!  

А Гришка тоже рад укрыться 

От стужи в домике лесном. 

Вон у крыльца уж суетится, 

Уж дверь открыл и входит в дом. 

А вслед за ним вошёл боярин: 

- Ну что же, Гриш, ночуем здесь. 

Печь есть, сейчас чайку заварим,  

Дрова в сенях, я видел, есть. 

Да, привяжи коней в сарае 

Пускай немного отдохнут. 

Ну что продрог, наверно, паря? 

- Ну и метель продрогнешь тут! 

Смеётся парень белозубый, 

Глаза, как искорки, блестят. 

На лавку постелил тулуп свой, 

А уж в печи дрова горят! 

А он в поддёвке с лисьим мехом 

Бежит коней уж распрягать, 

И всё с улыбкой, всё со смехом, 

Вот уж шустряк ни дать ни взять! 

Боярин тоже шубу скинул, 

Стоит в собольем зипуне. 

Боярин рослый был детина, 

Косая сажень, знать, в плече. 

Стоит и смотрит улыбаясь, 

Как в печке пляшет огонёк. 

Ну, не сказать, чтобы красавец, 

Но взгляд бы точно ваш привлёк. 

В нём что-то было от медведя 

Иль даже, может быть, от льва. 

Любой бы сразу то заметил, 

В нём – сила, ум и доброта. 

Но так же было видно сразу, 

Что хорошо бы с ним дружить, 

А быть врагом ему опасно, 

Врагам он сможет отомстить. 

Но всё же, судя по улыбке, 

Он человек совсем не злой. 

Вот взгляд, спокойный и открытый, 

Глядит на пляшущий огонь. 

Но вот уже зовёт Григорий 

Его к столу, уж чай вскипел, 

А на столе прям пир горою! 

Когда он только и  успел?! 

Нарезал хлеб с колбаской польской, 

Что брали в путь они с собой, 

Штоф с водкой пряною «Ливонской»: 

- Откушай, барин дорогой! 

Чем Бог послал, им закусили, 

Да и согрелись у печи. 

О том, о сём заговорили, 

Свет шёл от масляной свечи. 

- Какой-то странный дом, боярин, 

Кругом пучки сухой травы… 

- Да, странный домик правда, паря! 

На полках склянки, бутыли. 

- А в них  должно быть зелье, барин, 

Вон волчий череп на шесте. 

Куда ж, Иваныч, мы попали? 

Эх, как бы тут не быть беде! 

- Не трусь, Гришаня, успокойся! 
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Дом видно сразу, не жилой, 

Тулупом потеплей укройся, 

Послушай-ка рассказ вот мой! 

С тобою, Гришка, мы попали 

В дом колдуна, да это так. 

О нём историю я знаю, 

А ну-ка вот послушай, брат. 

Сейчас мы едем к Трубецкому, 

Он друг мой, Гришка, с детских лет. 

Когда был он, как ты вот, молод, 

Случился с ним такой сюжет. 

 

                       III 

В ту пору мы в Москве с ним были, 

Несли там службу при дворе, 

Царю мы верою служили, 

И царь приблизил нас к себе. 

Царь был тогда, как все мы, молод, 

Но справедлив был и умён. 

В то время был ещё он холост, 

Но вот решил жениться он. 

Сосватали Анастасию, 

Из рода Кошкиных она. 

Невеста впрямь была красивой,  

К тому ж скромна, да и умна. 

Наш царь влюбился, было видно. 

Он стал со свадьбой торопить. 

Нас с Трубецким тогда он вызвал, 

Просил нас шаферами быть, 

Чтобы  над  ним и Анастасией 

Держали в церкви мы венцы. 

Мы службой честь ту заслужили, 

Да оба рослы и крепки. 

Роман и я гордились очень – 

Не каждому такая честь! 

Но Трубецкому как-то ночью 

Принёс гонец дурную весть, 

Что захворал родитель сильно, 

Зовёт Романа он к себе, 

Что уж одной ногой в могиле, 

Проститься хочет на одре. 

И мне Роман сказал: «Поеду! 

А то себя век не прощу, 

Мать схоронили мы в то лето, 

Сейчас отец… Я поскачу! 

До свадьбы царской три недели, 

А тут доехать мне сто вёрст. 

Отца проведать я успею, 

Вернусь я к свадьбе, не вопрос!» - 

А я скажу тебе, Гришаня, 

Зима тогда была – февраль. 

Дорогу ветры заметали, 

Метель плела из снега шаль. 

Я говорил тогда Роману: 

«Ну, коли едешь, хоть в возке!» 

А он отчаянный, упрямый 

Сказал: «Поеду я в седле! 

Так поскорее доберусь я,  

Мой конь и быстр, и силён. 

Мороза, ветра не боюсь я! 

Что, не найду я где мой дом?! 

Возьму в дорогу штоф литровый, 

Он разогреет в жилах кровь! 

Зипун надену я бобровый, 

Надвину шапку я на бровь!» - 

Так говорил мой друг хороший, 

А сам садился на коня, 

По снежной поскакал дорожке 

И вскоре скрылся от меня. 

А время шло, уж две недели 

Прошли, не возвращался он, 

А за окном мели метели, 

Вой ветра был, как чей-то стон, 

Вот как сейчас протяжный, жуткий, 

Как плачет кто-то за окном. 

Я слал гонца к нему,  Гришутка, 

Ни с чем ко мне вернулся он. 

Сказал мне так гонец продрогший: 

«Романа, дескать, не видал. 

Боярин старый плох де очень, 

О сыне ничего не знал». 

И я подумал: «Нет Романа, 

Что сгинул друг мой навсегда, 

Покинул Божий свет он рано!» 

Загоревал я, Гришк, тогда! 

К царю пришёл, сказал всю правду, 

А свадьба уж через два дня! 

Вздохнул наш царь, сказал: «Ну ладно, 

Найду другого, не беда! 

Но если вдруг Роман не сгинул, 

Моим доверьем пренебрёг! 

То будет, как удар мне в спину, 

Ему я преподам урок!!» 

А время шло, наш царь женился, 

Меня послал он воевать. 

Я с ханом крымским лихо бился, 

Сумел победу одержать. 

В Москву вернулся, а тут новость, 

Что жив боярин Трубецкой. 

К царю приехал, жив - здоров он 

И с молодой ещё женой. 

Сказали, царь к нему не вышел, 

Обиду видно затаил. 
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Царь не хотел о нём и слышать, 

Но слава Богу не казнил! 

Велел ему в именье ехать 

И ко двору не приезжать, 

А коль нарушит он запрет тот, 

Так тут ему несдобровать. 

А я, Гришаня, был рад очень, 

Что жив дружок мой дорогой, 

Но царь с утра до поздней ночи 

Держал меня рядом с собой.  

Никак не вырваться мне к другу. 

Как ни старался, ну никак! 

А царь нашёл мне тут супругу, 

Благословил нас с ней на брак.  

С Елизаветой мы венчались 

Не по любви, а по судьбе. 

Друг друга уважать старались, 

Но суждено знать быть беде. 

Моя супруга молодая 

Вдруг захворала сильно так, 

И с каждым днём ослабевая, 

Сошла в могильный хладный мрак. 

Я горевал по ней, Гришаня, 

Хоть не любил, но всё ж жалел. 

Судьба, наверное, такая, 

Чтоб я так рано овдовел. 

В своё именье я уехал, 

И горе в водке я топил, 

Но тут гонец с Москвы приехал, 

К царю я срочно вызван был. 

В Ливонию с посольством важным 

Царём я послан был тогда. 

Скажу, был рад я очень даже, 

Чай поутихнет всё ж беда. 

Ещё решил я по дороге, 

Что к Трубецкому заскочу: 

-Чай не узнает царь наш строгий. 

Что у дружка я погощу. 

Мне очень было интересно, 

Что с ним стряслось тогда в метель? 

На ком женился? Неизвестно! 

И нажил ли он там детей? 

И вот усадьба Трубецкого, 

Возок мой к дому подкатил, 

Навстречу друг идёт из дома, 

Объятья мне свои раскрыл. 

Он в дом меня провёл и слугам 

Кричит: «А ну, что есть – на стол!» 

Вот за столом сидим два друга, 

Он первым начал разговор. 

 

                         IV 

«Как рад тебе я, друг мой Мишка! 

Глазам не верю я своим! 

Ведь мы с тобою, как братишки, 

Но царский гнев нас разлучил. 

Я слышал, ты – царёв любимчик, 

Ну, расскажи, как ты живёшь? 

На радостях напьюсь я нынче! 

А ты чего не ешь, не пьёшь? 

Иль угощенье не по нраву? 

А может встрече ты не рад? 

«Ты что, Роман, ну скажешь, право! 

Мечтал о встрече этой, брат! 

Давай с тобой поднимем кубки 

И выпьем славного вина! 

Я заскочил не на минутку, 

Пробуду точно до утра, 

А, может, и ещё денёчек 

С тобой останусь – не беда. 

Но любопытно, Ром, мне очень, 

С тобой случилось что тогда?» 

Роман вздохнул, в лице меняясь, 

И странно глянул на меня: 

«Тебе во всём сейчас признаюсь, 

Ни в чём не обману тебя. 

Заранее прошу я, Миша, 

Поверить в то, что расскажу. 

Про то никто ещё не слышал, 

Тебе как было изложу. 

Ты помнишь, я тогда поехал 

Верхом, не слушая тебя? 

Надел зипун с бобровым мехом, 

Но он не спас тогда меня. 

Метель мела, и снег – стеною, 

Не видно было ничего! 

Да, был штоф водки, Мишк, со мною, 

Но лучше б я не брал его. 

Мой конь Буян, он сильный, умный, 

Он нёс меня сквозь ту метель, 

А я напился, как безумный, 

Хотел согреться я, поверь! 

Но тело стало непослушным, 

А в голове сплошной туман, 

Ну, а вокруг всё в вихре кружит, 

Какой-то колдовской дурман! 

В седле я еле, Миш, держался, 

Когда  мой конь вдруг въехал в лес, 

Но в том лесу конь заплутался, 

Дорогу нам, знать, путал бес! 

Хмель мой прошёл, ночь наступила, 

Вой ветра и деревьев скрип. 
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Меня покинули все силы, 

А конь мой встал, на миг затих. 

«Видать и он замёрз, сердечный», - 

Подумал я, с него упав. 

«Ужель останусь здесь навечно, 

Отца так и не повидав?!» 

В глазах всё сразу помутилось, 

Я провалился будто в мрак. 

Я спал – не спал, мне что-то снилось, 

Я детство видел в этих снах. 

За матерью бежал я полем, 

Вокруг бело, но то не снег, 

То одуванчиков раздолье, 

С них пух летит, а я всё в смех. 

И мать смеётся молодая, 

Я руки к ней свои тяну,  

Но как бы что к ней не пускает… 

И я очнулся, уж не сплю. 

В груди болит, дышать так тяжко, 

Не чую я ни ног, ни рук. 

«Не выжить точно мне, бедняжке», - 

Подумал, но увидел вдруг: 

В мои глаза смотрели  

Зелёные, как изумруд! 

И вдруг я вижу рядом зверя! 

Да это рысь! Струхнул я тут! 

Подумал, что ж живым не дамся! 

Хотел достать я, Миша, нож. 

Увидев это, зверь смеялся, 

И смех на женский был похож! 

Ты можешь, друг, сейчас подумать, 

Что я тогда сошёл с ума, 

Иль сказку я хочу придумать, 

Но ты поверь, то правда, да! 

Я сам себе тогда не верил,  

Я думал то – предсмертный бред. 

Ведь чудо впрямь на самом деле, 

Рысь! А глядит как человек! 

И разум мой вновь помутился, 

Не помню ничего я, друг.  

Я в забытье вдруг провалился. 

Совсем сразил меня недуг.  

 

                       

 

 

 

                   

                     V 

Не знаю, долго ль без сознанья 

Я был, но всё ж очнулся я, 

И смутные воспоминанья 

Вновь возвращали в жизнь меня. 

Я вспомнил, что к отцу я еду, 

Что на предсмертном он одре, 

Я вспомнил нашу, Миш, беседу,  

Что в срок вернуться нужно мне. 

Ещё я вспомнил снег и ветер, 

Как я в лесу с коня упал. 

Не знал на том я, этом свете, 

Глаз я ещё не открывал. 

Но только их открыл и вижу 

Глаза, как яркий изумруд, 

Забыл про всё тогда я, Миша, 

Прям оробел, признаюсь тут. 

- Что, рысь опять была с тобою? 

А ты не врёшь ли мне, Роман? 

- Я честен, друг, перед тобою, 

Всё правда это – не обман! 

И то не рысь была лесная, 

А девушка лет двадцати, 

Она смотрела, улыбаясь, 

И я не мог глаз отвести. 

Она и впрямь была милашка, 

На ней красивый сарафан. 

Да видел, может, я и краше, 

Но вот такую не встречал. 

В душе моей творилось чудо, 

Я понял, предо мной – она! 

Та, что вовеки не забуду, 

Любовь ко мне тогда пришла! 

Глядел в глаза ей и не думал, 

Где я сейчас? И что со мной? 

На счастье или на беду мне 

Та встреча послана судьбой? 

Я знал одно – с ней не расстанусь, 

Женою будет мне она! 

А ты же знаешь, я упрямый, 

Не отступаю никогда! 

Тут вдруг она заговорила, 

Прервавши все мечты мои: 

«Ну, что очнулся ты, мой милый? 

От смерти мы тебя спасли! 

Опасность точно миновала, 

Теперь, боярин, будешь жить! 

В бреду провёл ты дней немало, 

Но смерть смогли мы победить! 

Ты что молчишь? Скажи хоть слово! 

Ты ж не немой, кричал в бреду. 



 
8 

 

Испей отварчику лесного, 

Тебе присесть я помогу! 

Меня зовут Алёной, барин, 

А как зовут, скажи, тебя?» 

Когда я имя называл ей, 

Дрожал аж голос у меня. 

«Ты видно слаб ещё, дрожишь ты, 

Закрой глаза и отдохни». – 

Но я, слова её не слыша, 

Признался ей в своей любви. 

И на щеках её румянец 

Вдруг вспыхнул алым огоньком, 

И, приложив к губам мне палец, 

Сказала хитрым шепотком: 

«Да я смотрю ты шустрый слишком! 

Едва глаза свои открыл, 

Уж о любви своей твердишь мне, 

Кто я, ты даже не спросил. 

Не зная броду, полез в воду! 

А вдруг беду я принесу?! 

Ну, что ты смотришь взглядом гордым? 

Я дочь родная колдуну! 

Ты ж увидал простую девку, 

Решил над нею пошутить! 

Сказал мне о любви для смеха, 

Задумал видно соблазнить?! 

Но не на ту напал, боярин!  

Я тоже вовсе не проста, 

Что побледнел, напуган, барин?! 

Иль не твоя уж я мечта?» 

Глаза её огнём горели, 

И сердце мне прожгли насквозь. 

Я ей и верил, и не верил, 

Смешалось восхищенье, злость. 

И я вскочил тогда с постели, 

Кричу: «Прошу женой мне стать!» 

Но тут открылись в избу двери, 

Пришёл её родитель, знать. 

 

                     VI 

В дверях стоял детина рыжий, 

Он дверь спиною закрывал, 

Взгляд умный, колкий и бесстыжий 

Меня с усмешкой изучал: 

«Боярин, я смотрю, ты ожил? 

И сразу к дочке приставать! 

Ты в ноги ей упасть бы должен, 

Я бы не стал тебя спасать! 

Она меня уговорила, 

Да и нашла тебя она, 

А то б метель тебя укрыла 

В тот день, как саван, навсегда!» - 

«Я благодарен вам с Алёной, 

Век буду Бога я молить…» 

Взглянул вокруг, а нет иконы, 

Пред чем мне лоб перекрестить? 

И тут колдун сказал мне грозно: 

«Меня перебивать не смей! 

Я здесь хозяин, ты же – гость мой, 

Хоть и боярин, не наглей! 

А моя ягодка Алёна 

Скажу: тебе не по зубам. 

Коль ты здоров, езжай-ка к дому! 

О нас забудь, не вспоминай! 

Да и тебе так будет лучше, 

С Алёной вы как день и ночь. 

Себя надеждами не мучай, 

Тебя не любит моя дочь!» 

А я твердил: «Прошу позволить 

Остаться с вами до весны!» 

Колдун смеялся: «Ой, соколик! 

Уж на дворе цветут цветы!» 

И тут я понял, что случилось, 

Как долго я пробыл в бреду, 

Что потерял я «царску милость», 

Отца живым уж не найду! 

Но в то же самое мгновенье 

Про эти мысли я забыл, 

Просил остаться разрешенья, 

Немного даже я схитрил. 

Сказал ему, что слаб я очень, 

Что на ногах едва стою, 

До дома не доеду точно, 

Что пожалеть меня молю. 

А сам ловил Алёну взглядом, 

Глаза её, ну как магнит! 

Но тут колдун сказал: «Ну ладно, 

Но чтобы тут мне не шалить! 

За стол садись, Роман Степаныч, 

Алёна, накорми-ка нас! 

А то ложиться скоро на ночь, 

Давно вечерить пришёл час». 

Я очень удивлён был, Миша, 

Откуда имя он узнал, 

А он как - будто мысли слыша, 

Вдруг рассмеялся и сказал: 

- Мне про тебя сказал друг ворон, 

Тебя он знает с малых лет, 

Со всей семьёй твоей знаком он… 

Всё очень просто – вот ответ! 

Ну, что глядишь? К столу пожалуй, 

Отведай дочкину стряпню, 

А то и правда слаб ты малый, 
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Хворь силу вынула твою!- 

Вот так остался я, друг милый, 

У колдуна того пожить. 

Решил, что приложу все силы, 

Мне без Алёнушки не жить! 

Добьюсь её любви, решился! 

Уж будь что будет, а добьюсь! 

Ничто мне без неё не мило, 

Я даже чёрта не боюсь! 

Мне всё равно, чья она дочка, 

Ответной я любви дождусь! 

Я так решил, а значит – точка: 

Или умру, или женюсь! 

 

                   VII 

Ну, а вокруг царило лето, 

Июнь убрал цветами лес, 

И пенье птичье с рассвета, 

И солнце яркое с небес. 

Ночами над речушкой быстрой 

Там, где черёмухи кусты 

Покрылись цветом серебристым, 

Поют шальные соловьи. 

Мир весь вокруг дышал любовью, 

Аж  воздух от любви звенел! 

Никто не смог бы с ней поспорить, 

Хоть даже очень бы хотел! 

Вот и Алёнушки сердечко 

Растаяло, как зимний лёд. 

Ну я ухаживал, конечно, 

Всё, что я знал, пустил я в ход! 

Цветы и нежные признанья, 

Рассказывал о том, как жил, 

У речки тайные свиданья, 

И вот любовь я заслужил! 

 
И утонул в ней с головой я, 

Верней не я, а оба мы 

Не в силах совладать с собою, 

Отдались полностью любви. 

И с завистью смотрели звёзды 

На наши ласки под Луной... 

Колдун всё понял слишком поздно, 

Кричал на нас ужасно злой: 

«Как я не понял, я не знаю!! 

Лечил я дочку кузнеца… 

Тебя Алёна проклинаю, 

Ты опозорила отца! 

И весь наш род старинный, древний. 

Род чёрных, сильных колдунов. 

Не пережить удар, наверно! 

Неуж важней тебе любовь?! 

Ведь кто он есть? Простой он смертный. 

А ты – колдунья, ведьма ты!! 

Ну, вот тебе мой сказ последний, 

Давай его взашей гони! 

А то и вправду прокляну я 

Тебя и всех твоих детей, 

Заклятьем страшным заколдую, 

А ну, гони его быстрей!!» 

И, Миша, можешь мне не верить, 

Вдруг вижу когти у него, 

Глаза горели, как у зверя, 

Я испугался: О-го-го!! 

Алёна, ж взявши мою руку, 

Сказала: «Ты, отец, прости! 

Тебя вовеки не забуду, 

Но ты меня с ним отпусти! 

Не жить мне без него, я знаю, 

Умру я здесь, коль он уйдёт! 

Видать судьба моя такая,  

Под сердцем уж дитя растёт!» 

Я и не знал! Услышав это, 

Упал я в ноги колдуну: 

«Клянусь я тем и этим светом, 

Что я Алёнушку люблю! 

Отдай её, колдун, мне в жёны, 

Мир брошу я к её ногам! 

Преодолею все препоны, 

Жизнь за неё свою отдам!! 

Ведь я богат и даже очень, 

Она царицей будет жить, 

Отдай, молю тебя, мне дочь ты, 

Прошу на брак благословить!» 

Колдун с гримасой невозможной 

Мне отвечал: «Послушай, ты. 

Благословить, конечно, можно, 

Но как же будете жить вы? 

Ведь в церкви вас не обвенчают, 

Ведь некрещёная она, 

Богов славянских с детства знает 

И будет им всю жизнь верна! 

Я разве говорю неправду? 

Ты у неё, Роман, спроси! 
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А ну, ответь ему, отрада, 

Ты сможешь в церковь-то зайти?! 

А слух пойдёт, что она ведьма, 

Её ж убьют, твой дом сожгут, 

Иль с ней готов в огне сгореть, ты?»  

«Её от бед я сберегу!» - 

В ответ ему сказал я твёрдо, 

К себе Алёнушку прижал. 

В лицо смотрел ему я гордо, 

Но прав был он, я это знал! 

Колдун вздохнул: «Послушай, малый, 

Я что хочу вам предложить: 

Живите здесь у нас, пожалуй, 

Друг друга вам впрямь не забыть! 

Да вскоре дочь у вас родится, 

Что, удивлён опять, Роман? 

Коль с колдунами породнился, 

То привыкай, зять, к чудесам. 

А это и не чудо вовсе, 

Ведь в внучке кровь есть и моя, 

Да, уж попал как кур ты в ощип! 

Мы ведьмаки – твоя семья! 

И если будешь ты не против, 

По-своему «венчаю» вас. 

И ты, боярин, будешь вроде 

Законная родня для нас. 

А на другое не согласен!  

Ну, что молчишь? Ответа жду!» 

Я над собою был не властен. 

Как согласился? Не пойму! 

Да, пред тобой – вероотступник, 

Вовек мне грех не замолить 

За тот ужасный мой поступок, 

Но видно суждено так быть. 

Любовь к Алёне всё затмила 

И новость, что родится дочь. 

Алёна шепчет мне: «Мой милый, 

Сегодня свадьба наша в ночь!» 

Обряд свершился, стал я мужем 

Для ведьмы, зятем колдуну, 

Но думы тяжкие всё кружат, 

И душу мучают мою! 

 

           VIII 

И день за днём неумолимо 

Бежали, как табун коней, 

Я днём был думами томимый, 

Ночами забывал всё с ней. 

С моей женой, Алёной милой, 

Любовь сжигала нас дотла, 

Она нас к звёздам уносила, 

Нам подаривши два крыла. 

Два на двоих так, чтоб обнявшись, 

Могли мы вместе с ней летать, 

В небесных кущах потерявшись, 

Лишь утром землю отыскать. 

Я так был счастлив с нею, Миша, 

Я знал – мне без неё не жить, 

Но мучили мне душу слишком 

Всё думы, как мне дальше быть. 

О доме, о делах, о долге, 

О службе царской, об отце… 

Я стал угрюмым и безмолвным, 

Ну, изменился прям в лице. 

Я уходил на берег речки, 

И с мыслями наедине 

Сидел там целый день и вечер, 

Решить пытался, как быть мне. 

И вот в один такой вот вечер 

Ко мне Алёна подошла, 

Присела рядом и за плечи 

Меня тихонько обняла: 

«Супруг мой милый, всё грустишь ты? 

Я знаю в чём печаль твоя. 

Тревогу хоть в душе таишь ты, 

А зря, ведь я жена твоя! 

Моя душа с твоей сроднилась, 

Я чувствую печаль твою, 

Я понимаю, что случилось, 

Вопросов я не задаю… 

Я знаю, что меня спасая, 

Живёшь ты здесь в лесной глуши, 

Но тянет жизнь тебя другая, 

Вот душу и терзаешь ты! 

Тебе признаюсь, муж любимый, 

К отцу я с просьбой подошла, 

И понял всё отец родимый, 

Расстаться с ним пора пришла. 

Пошли к нему,  Роман, скорее, 

Он ждёт нас, чтобы проводить, 

Дать кой - какие наставленья, 

Чтобы от бед нас оградить». - 

Как подошли с Алёной к дому. 

Я вижу – тройка лошадей, 

Мой конь Буян за коренного 

И пристяжные двух мастей. 

На лавке тесть сидит угрюмый 

И грозно смотрит на меня: 

«Что, дочку увозить надумал? 

Всё это раньше знал уж я. 

Но думал, может, что исправлю, 

Хотел судьбу перехитрить, 

Но судьбами не я всё ж правлю, 
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А значит, так тому и быть! 

Послушай, зять, тебе скажу я. 

Как ты вернёшься в родной дом, 

Скажи, привёз жену младую. 

Что брак ваш в церкви освящён. 

Что де царём был послан в Киев, 

Там и нашёл себе жену, 

Чтоб люди зря не говорили: 

«Где был? Как так? И почему?»» 

«Я сплетни прекратить сумею! 

Характер у меня не прост, 

Сомненья быстро я развею, 

Не зададут лишний вопрос», - 

Ответил колдуну я смело, 

А он поморщился в ответ: 

«Меня ты слушай, голубь белый, 

Я дам ещё один совет: 

К царю не езди, зря всё это, 

Лишь гнев ты царский навлечёшь». 

«К царю я всё-таки поеду! 

Что я на труса что ль похож?» - 

«На дурака похож ты, паря! 

И на упрямого быка! 

Ну, будь что будь, благословляю, 

Судьба видать твоя така! 

Но пуще глаза, пуще жизни, 

Роман, Алёну береги! 

Коль что плохое ты замыслишь – 

Найду тебя из-под земли!  

Ну что ты, зять, нахмурил брови? 

Да знаю, ты ей дорожишь, 

Что связаны вы с ней любовью, 

Алёну, знаю, защитишь! 

Одно мне очень уж тревожно, 

Как сможет жить она с людьми? 

Будь, дочка, очень осторожна, 

А то не миновать беды! 

Да, как родится ваша дочка, 

Дай имя Евдокия ей. 

Приснился сон сегодня ночью, 

То воля матери моей! 

Она отдаст ей свою силу 

И будет в жизни помогать. 

Ну, а ко мне чтоб не ходили! 

Я сам вас буду навещать. 

Чтобы никто не догадался, 

Что ведьма ты и моя дочь! 

Ох, вон закат уж показался, 

Езжайте, дети, скоро ночь!» 

Обняв меня  и дочь Алёну, 

Колдун шептал нам что-то вслед, 

А тройка быстро мчала к дому, 

Сквозь ветви месяц лил свой свет. 

 

                   IX 

Подъехали мы к дому поздно, 

Стучу в ворота – тишина. 

На небе уж бледнеют звёзды, 

Восток окрасила заря. 

У ночи летом срок короткий, 

Заря сменяется зарёй… 

Вдруг за забором кашель громкий 

И грозный голос: «Кто такой?! 

Кому тут по ночам не спится?» 

Узнал я голос – стражник мой. 

«Антипыч, прекращай сердиться! 

Да открывай скорей, родной!» 

Ключами сразу зазвенели, 

Вот кованый замок открыт, 

И настежь уж открыты двери, 

В слезах Антипыч говорит: 

«Боярин, ты? Глазам не верю! 

Сказали, ты в метель замёрз, 

А кости растащили звери, 

Уж сколько мы пролили слёз! 

А ты приехал! Слава Богу! 

Господь, знать, уберёг тебя. 

Пожалуй  к отчему порогу! 

Вот это новость! Как рад я!» 

И по щекам седого воина 

От счастья слёзы потекли. 

Не знаю, был ли я достойным 

Тех слез за все мои грехи. 

Антипыча обнял рукою: 

«Антипыч, слухам ты не верь, 

Вот я живой перед тобою, 

Не съел меня коварный зверь! 

А что с отцом? Скажи мне честно, 

Болит о нём душа моя, 

Ведь ничего мне неизвестно, 

Он жив иль нет, не знаю я» 

Антипыч мой вздохнул так тяжко 

И хриплым голосом сказал: 

«Отмучился Степан, бедняжка, 

Ох, тяжело он умирал! 

Тебя всё ждал боярин старый, 

Он верил, что приедешь ты. 

Тут из Москвы к нам прискакали, 

Что ты пропал, решили мы. 

Ведь тот гонец отцу поведал, 

Что ты в метель уехал к нам… 

Неужто были всё наветы? 

Я б шутника убил бы сам!! 
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Отец твой как узнал про это, 

Так сразу в тот же день угас. 

А если это всё наветы? 

Так где ж ты был? Ответь сейчас!» 

«По государеву приказу 

Я в Киев ездил по делам. 

Тебе скажу как другу сразу, 

Жену нашёл себе я там!» 

Тут к нам с Антипычем Алёна 

Походкой лёгкой подошла, 

С хитринкою в глазах зелёных, 

С улыбкой – чудо хороша! 

«Ну вот – жена моя, знакомься, 

Её Алёною зовут. 

Заговорил ты нас тут вовсе, 

Пора бы в дом, прохладно тут! 

Да крикни слуг, пусть топят баню, 

Да пусть покормят нас скорей! 

Проголодались мы, устали. 

Пусть просыпаются быстрей!» 

Антипыч – быстрым шагом к дому, 

Зашевелились все кругом. 

Я ж, взявши за руку Алёну, 

Сказал: «Войди хозяйкой в дом!» 

Войдя в поместье родовое 

И снявши шапку с головы. 

Смотрел я на гнездо родное 

Обитель счастья и любви 

В углу  под рушником икона, 

Я осенил себя крестом, 

Увидел, морщится Алёна.  

Да, что-то с жёнушкой не то! 

Алёна шепчет: «Рома милый, 

Мне бы с дороги отдохнуть, 

Я так устала, нету силы, 

Уж ты, супруг, не обессудь!» 

«Да, да, конечно, мой цветочек, 

В покои я сведу тебя, 

А то и впрямь бледна ты очень, 

Ну, обопрись-ка на меня!» 

Навстречу девушки сенные 

Бегут боярыне помочь, 

Всё уж убрали, застелили 

Покои царские – точь в точь! 

Кругом всё золотом сверкает, 

Окошки в стёклышках цветных 

И с изразцами печь большая, 

Кровать в перинах пуховых. 

Над нею балдахин парчовый, 

Гранат и жемчуг на кистях 

И стол стоит резной, дубовый, 

И кресло в львиных головах. 

С улыбкой говорю супруге: 

«Ну, как по нраву здесь тебе?» 

Она в ответ: «Пусть выйдут слуги. 

Роман, мне тут не по себе, 

Не зря отец предупреждал нас, 

Что вряд ли я смогу тут жить!» 

«Ну, что ты, это всё – усталость, 

Про дом свой ты должна забыть. 

Ведь мы с тобой семья, Алёна, 

Родится скоро дочь у нас. 

Ну, что ты смотришь на икону? 

Не сводишь прям с неё ты глаз!» 

Вздохнув, Алёна говорила: 

«Нельзя хоть шторкой их закрыть? 

Ну, хоть сегодня, Рома, милый, 

Чтоб не могли мне навредить! 

А я произнесу заклятье, 

Наговорю на амулет 

Тот, что носить буду под платьем, 

И отведу я, Ром, тот вред!» 

Нахмурился, сказав ей строго: 

«Икону здесь я уберу, 

Но только очень ненадолго, 

Опять повешу поутру! 

А ты тогда скажись больною, 

Поесть я сам тебе подам. 

Да, трудно будет нам с тобою! 

Ну что ж, судьбу ту выбрал сам!» 

Алёна бросилась на шею, 

И стала жарко целовать: 

«Я постараюсь, я сумею 

Тебе женой хорошей стать! 

Не хмурь, Роман Степаныч, брови, 

А лучше крепче обними, 

Ведь мы одни сейчас с тобою, 

Так отдадимся же любви!» 

И я в её объятьях страстных 

Опять забыл про всё, про всё… 

Сейчас подумать стыдно, страшно! 

Тогда же видел лишь её! 

Я душу ей бросал под ноги, 

Но сам того не понимал: 

Расплата будет нам жестокой, 

Я этого тогда не знал. 

 

                      X 

Немного дней побывши дома, 

Засобирался я в Москву. 

Но то тебе уже знакомо, 

Как не казнили – не пойму! 

Царь наш разгневан был, обижен, 
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А в гневе он, ты знаешь, крут. 

Как из Кремля живым я вышел?! 

И даже не попал под кнут! 

Теперь я думаю, Алёна 

Заклятьями меня спасла. 

Я не оставил её дома, 

Хоть знал, что еду по делам. 

Но так она меня просила 

Одну её не оставлять. 

Я отказать ей был не в силах, 

Хотел Москву ей показать. 

В Москве недолго мы пробыли, 

К купцам заехали в ряды, 

Нарядов разных накупили: 

Сапожки, ленты и банты, 

И украшенья золотые – 

От них нельзя глаз отвести, 

Меха и ткани дорогие, 

Не знали, как и увезти! 

Всё для неё, моей Алёны, 

Была бы счастлива жена! 

Всё отдавал для глаз зелёных, 

Она дороже всех была! 

Вернулись мы в своё поместье, 

От всех я скрыл про царский гнев, 

А дома нас ждало известье, 

Соседи нас зовут к себе. 

То мой сосед – боярин Шеин, 

Да ты же, Миша, с ним знаком. 

Вот он с супругою своею 

Звал нас с женой с визитом в дом. 

Отцу был другом Дмитрий Шеин. 

Как сына он любил меня,  

С своей супругой Пелагеей 

Для дочки прочили в мужья. 

Наталья – милая девица, 

Мы с ней дружили с детских лет. 

Не прочь я был на ней жениться, 

Её добрей, наверно, нет! 

Но так судьба распорядилась, 

Алёнушку я повстречал. 

Наталья бедная забылась, 

О ней не думал, не гадал. 

Но раз зовут, то нужно ехать, 

Нельзя соседей обижать. 

Супруге я сказал со смехом: 

«Пора б наряды показать! 

Зовут соседи нас на ужин, 

Прошу, поедем, милый друг!» 

«Я следовать должна за мужем, 

Поедем, милый мой супруг!» 

Смеясь, Алёна отвечала, 

Кружась, как вьюн передо мной, 

И наряжаться побежала, 

Кричит: «Палашечка, за мной!» 

Палаша – девушка сенная, 

Алёне ближе всех была, 

Чем привлекла её не – знаю, 

Других Алёна не звала. 

Признаюсь, я жену заждался, 

Коней давно уж запрягли, 

Ходил по дому и ругался: 

«Что, может, не поедем мы?!» 

Но вот моя Алёна вышла, 

Я ахнул, глядя на неё: 

На ней наряд парчовый, пышный, 

Зелёный, как глаза её! 

На голове надет кокошник: 

Алмазы, жемчуга на нем. 

Блестят алмазом серьги тоже, 

Очелье, аж горит огнём! 

Браслеты на её запястьях 

Сжимают шёлковый рукав, 

Глаза пылают жаркой страстью, 

Как будто звёзды в небесах! 

А я смотрел заворожённо 

И думал: «Как же счастлив я!» 

Тут говорит мне вдруг Алёна: 

«Ну, что заждался ты меня?» 

«Такую красоту готов я 

Ждать хоть всю жизнь, душа моя!» - 

«Красой, Роман, с тобой мы ровня, 

Зря полюбила, что ль тебя?» 

Алёна весело смеялась: 

«Ну, что поехали, супруг, 

Иль, может, зря я наряжалась, 

Ты, может, передумал вдруг?» 

Мы с ней в возок наш быстрый сели, 

И тройка лихо понесла. 

Над нами птицы песни пели, 

Земля была, как снег бела. 

Луга в ромашках утопали, 

И эти скромные цветы 

Нам вслед головками кивали, 

А кони нас вперёд везли. 

 

                  XI 

Купаясь в тёплых лучах солнца, 

Пел жаворонок в небесах, 

А тройка быстрая несётся, 

И кони травы мнут в лугах. 

Доехали к соседям быстро. 

Смотрю, они уже нас ждут: 
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Хозяйка в кике серебристой, 

Боярин Дмитрий тоже тут. 

А вот и дочка их – Наташа 

Стоит, головку опустив. 

Как полевой цветок ромашка, 

Что нам встречался на пути. 

Как те цветы, белее даже, 

Была Наташина коса. 

«Моя Алёна ярче, краше», - 

Подумал я ещё тогда. 

Да и попроще та одета: 

На ней из шёлка сарафан, 

Он голубой, к глазам ей это, 

К небесно-голубым глазам. 

На ней жемчужное очелье, 

И серьги с жемчугом на ней, 

В комплект к серёжкам – ожерелье, 

Что прибавляло бледность ей. 

А я, взяв за руку Алёну, 

Пошёл к друзьям, встречавшим нас. 

Ловил я взгляд их восхищённый, 

С Алёны не сводили глаз! 

Смотрели Дмитрий с Пелагеей, 

Наталья глаз не подняла. 

«Ну, здравым будь, боярин Шеин! 

Ты сам и вся твоя семья», - 

Сказал ему, обняв как друга: 

«Рад всех вас в здравии видать. 

Знакомьтесь, вот моя супруга, 

Её Алёнушкою звать!» 

Тут Пелагея суетливо 

Нам говорит: «Прошу к столу. 

Уваж, Роман Степаныч, милый! 

И Вас, Алёнушка, прошу! 

А ты что, словно не живая?  

Наташа, дочка, что с тобой? 

Романа поди с детства знаешь, 

Шутили всё – жених он твой!» 

«Ой, мама, что вы говорите?!» 

Алёна вспыхнула огнём. 

«Нельзя с тобой и пошутить мне, 

Ну, полно уж, к столу пойдём!» 

Всех Пелагея усадила 

За свой большой дубовый стол, 

А на столе том – яства, вина, 

Посуда блещет серебром! 

Меня, как сына впрямь встречали, 

От яств ломился стол большой: 

Там студни разные с блинами, 

Жарких похлёбок целый строй. 

И буженина с пирогами. 

И кулебяк различных пять, 

Уха куриная с грибами, 

Устанешь всё перечислять! 

В графинах и кувшинах разных – 

От мёда до заморских вин! 

Увидев то разнообразие, 

Признаюсь, я растерян был. 

Мою растерянность заметив,  

Боярин Шеин мне сказал: 

«Хотел тебя, как сына встретить, 

Тебя ж я, Рома, с детства знал. 

С отцом твоим, как братья были, 

Так что с тобою мы – родня. 

Жаль, вас с Наташей не женили… 

Алёна, уж прости меня! 

И ты родня для нас, Алёна, 

Раз ты Романова жена. 

Откушай с нами, будь как дома, 

Испей вот Рейнского вина!» 

В ответ Алёна, улыбаясь, 

Сказала: «Благодарна вам, 

Любить и я вас постараюсь, 

Но выпью я грушевый взвар. 

Вина и мёда мне не надо, 

Под сердцем я ношу дитя!» 

Все зашумели: «Как мы рады, 

Роман Степаныч, за тебя! 

За это срочно выпить нужно, 

Алёне да поможет Бог!» 

И зазвенели кубки дружно, 

И тост за тостом как поток! 

Испив смородинного мёду, 

Тут Пелагея говорит: 

«Алён, ты древнего знать рода? 

Роман завидный был жених! 

Должно быть – знатный род, боярский? 

Скажи нам правду, что таишь! 

Наряд богатый твой, прям царский! 

И вон как гордо ты глядишь!» 

На миг взглянул я на Алёну, 

И сердце замерло в груди: 

Горел огнём взгляд глаз зелёных. 

Чтоб положение спасти 

Сказал: «Что, тётка Пелагея, 

Ты прям, как будто земский дьяк! 

Вон выпьем лучше Романею, 

Да ждёт нас жареный гусак! 

Давайте, поднимайте кубки 

И пейте за любовь мою! 

Я без своей жены – голубки 

И день один не проживу!» 

Вновь за столом – смех и веселье, 

Алёна, правда, всё молчит, 
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Но правит бал хмельное зелье, 

Всяк о своём уж говорит. 

И наша скромница Наташа 

Вдруг раскраснелась от вина. 

Смеётся, строит глазки даже, 

Забыла, что со мной жена! 

И говорит: «Роман Степаныч, 

А помнишь, как дружили мы? 

Как убежали тогда на ночь 

На берег медленной реки? 

Ты помнишь, звёзды мы считали, 

Что в речку падали в ту ночь? 

Желанье, помнишь, загадали…» 

Прервал тут Дмитрий дочь свою: 

«Пора бы спать тебе, Наташа, 

Иди, родная, почивать. 

Что будет думать гостья наша? 

К чему былое вспоминать?» 

Наташа, поведя плечами, 

Сказала: «Буду помнить я! 

О нём мечтаю я ночами, 

Не я отбила – у меня!! 

И не сверкай глазами злыми, 

Тебя, Алёна, не боюсь! 

Роман, тебя Алёна кинет, 

Я в это верю и дождусь!!» 

Тут Пелагея подбежала, 

Схватив в охапку свою дочь, 

На чём есть свет её ругала, 

И увела из зала прочь. 

Боярин Дмитрий извиняясь, 

Сказал: «Роман, её прости, 

И ты, Алёна, дорогая, 

На дочку зла уж не держи! 

Ну выпила, наверно, лишку, 

Не уследил – моя вина. 

Таких речей вовек не слышал.  

Да, это точно от вина! 

Хотел принять я вас достойно, 

А вышло вот ведь как у нас…» 

Ему ответил я спокойно: 

«Не держим зла с женой на вас! 

Спасибо вам за угощенье! 

А нам уже пора домой. 

Коль что не так, прошу прощенья!» 

И Дмитрий обнял нас с женой. 

Он до ограды проводил нас 

И всё простить за всё просил. 

Я видел, что Алёна злилась, 

Помог ей сесть, простился с ним. 

Мы возвращались ночью тёмной. 

На небе – звёзды и луна, 

Но ярче звёзд глаза Алёны 

Смотрели строго на меня. 

Её пытаясь успокоить, 

Сказал: «Ты, для меня – одна! 

Всю жизнь я буду лишь с тобою! 

Мне только ты, поверь, нужна!» 

Она, вздохнув, сказала: «Знаю, 

С другой не будешь ты, Роман. 

Да, жизнь у вас и впрямь другая, 

Не зря отец предупреждал! 

Вот лицемеры! Род их знатный! 

А сами лживее лисы! 

Обидно – это всё понятно, 

Что дочь не взял их в жёны ты! 

Зачем же звать тогда нас в гости?! 

«Роман Степаныч, дорогой!», 

А сами, аж шипят от злости, 

Один лишь Дмитрий не такой. 

А эта бледная Наташка! 

Ну как же, голубых кровей! 

Махнула лишнюю рюмашку 

И приставать к тебе скорей! 

Жена беременная рядом, 

А этой «моли» всё равно! 

Коль я умру, вот будет рада! 

Но мы посмотрим, кто кого!!» 

Жену стараясь успокоить, 

Ей речи нежные шептал. 

Она не стала больше спорить, 

Но блеск очей не угасал. 

Так и подъехали мы к дому, 

Прошли в покои мы свои. 

И я уснул сном вдруг сморённый, 

Не разбудить – хоть заори! 

 

                XII 

Не знаю, сколько спал тогда я, 

Но встал с больной я головой. 

С похмелья, видимо, не знаю, 

А может, страшный сон, дурной, 

Что мне в ту ночь к утру приснился, 

Как вспомнил, аж не по себе. 

Подумал: «Зря вчера напился! 

Вот и кошмары снятся мне!» 

А сон был страшным, вот послушай. 

Мне снилось: лугом я иду, 

Ромашки радуют мне душу, 

Как будто поле всё в снегу, 

А я иду, куда - не знаю, 

Но хорошо в ромашках мне! 

Цветы руками раздвигаю…, 
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Наташу вижу на земле. 

Подумал: «Может, задремала 

Она под жаворонка звон?» 

Позвал, она не отвечала, 

Подумал: «Слишком крепкий сон!» 

Нагнулся, по косе погладил. 

Вдруг страх возник в моей груди, 

Я плечи тронул её сзади, 

Глядь, руки у меня в крови! 

Я резко повернул Наташу, 

И закричал так жутко я! 

Да, та картина была страшной, 

В крови была девица вся! 

Был сарафан разорван в клочья, 

Как будто зверь её терзал, 

Лицо в крови и только очи 

Я голубые увидал. 

И вдруг растерзанные руки 

Ко мне Наташа подняла: 

«Роман, за эти мои муки 

Я заберу твоё дитя!» 

И я от ужаса проснулся, 

Болела голова моя. 

Оделся я, скорей обулся 

И всё в душе ругал себя: 

«Да, напоил боярин Шеин! 

Напился я до страшных снов. 

Ну, я – не баба, в сны не верю, 

Рассола выпью и здоров!» 

Я вниз спустился, крикнул слугам: 

«А ну, рассолу мне скорей! 

Да кликните мою супругу,  

Хочу я прогуляться с ней!» 

Палашка быстро подскочила, 

Рассолу в кружке принесла: 

«Испей, боярин, сделай милость, 

Пройдёт вся хворь сейчас твоя!» 

Большую кружку выпил залпом, 

Полегче вроде стало мне,  

Спросил: «А не готов ли завтрак? 

И передали ли жене, 

Что жду её уже давно я? 

Ну что ты смотришь на меня? 

Я говорю сейчас с тобою! 

Где госпожа, скажи, твоя?» 

Парашка, покраснев немного, 

Сказала: «Вечер уж настал, 

А госпожа, поранив ногу, Лежит». 

 – «О, Боже, сколько ж я проспал?! 

А что с Алёнушкой моею? 

Где вдруг поранилась она? 

Как же вы так не доглядели?!» 

«Простите, то моя вина!» 

Палашку я толкнул рукою, 

А сам по лестнице наверх, 

Вбежал в Алёнины покои 

И слышу я Алёнин смех: 

«Ну что, проснулся, медвежонок? 

Уж скоро ужин, ты всё спишь! 

Взлохмаченный, вскочил спросонок! 

Ну что, тревожно так глядишь?» 

Она сидела на постели, 

На ней был летник весь в цветах, 

Глаза зелёные блестели, 

Как изумрудины в серьгах. 

«Алёнушка, моё ты счастье! 

А мне Палашка говорит, 

Случилось – де с тобой несчастье, 

Что ножка у тебя болит!» 

Опять Алёнушка смеётся: 

«Нашёл о чём ты горевать, 

Всё заживёт, всё обойдётся, 

Опять с тобой пойдём гулять!» 

«Ну, покажи твою мне рану, 

Хочу увидеть сам я всё. 

Вообще всё это очень странно… 

Где же наколола ты её?» - 

Алёна оголила ногу, 

Повязку вижу я на ней, 

Сказала: «Лучше ты не трогай. 

Так заживёт она быстрей! 

Мне не спалось сегодня ночью, 

А ты уснул – не разбудить. 

В покоях было душно очень 

И я решила в сад сходить, 

Чтоб подышать, цикад послушать. 

Обуться позабыла я, 

Мне ж так привычно, да и лучше 

Ну, не сердись, душа моя! 

Но видно поотвыкли ножки. 

Я не хожу давно босой, 

Тут камень острый на дорожке, 

Вот так и стала я хромой!» 

И вновь Алёна засмеялась, 

Она была так весела, 

Такой счастливою казалась, 

Что вместе с ней смеялся я. 

Подумал я: «Видать забыла 

Она про свой вчерашний гнев». 

А вслух сказал супруге милой: 

«Палашку наказать не грех! 

Боярыня по саду ночью 

Гуляет без неё одна!» 

«Роман, ты тоже, между прочим, 
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Не слышал, как гуляла я! 

Палашечку ругать не надо, 

Я тихо в садик прокралась. 

Ну, не сердись, моя отрада, 

А поцелуй, уж заждалась!» 

Опять я всё забыл в объятьях 

Своей супруги молодой. 

Я ужин в сад велел подать нам 

Накрыть под яблоней густой. 

Я вынес на руках Алёну – 

Пускай посмотрит на закат. 

Я был счастливым и влюблённым, 

Обнять весь мир тогда был рад. 

Но вот и ночь в права вступает: 

На небе звёздочки зажгла. 

Уж спит супруга молодая… 

Меня вдруг стража позвала. 

Спустился, вижу я картину: 

Антипыч, рядом с ним мужик, 

Такой взлохмаченный детина, 

Знаком как - будто его лик. 

«Антипыч, что, скажи, случилось?» - 

«Да вот гонец к нам прискакал. 

Ну, говори уже на милость: 

Откуда, кто тебя послал?!» 

Детина отвечал: «С письмом я, 

Боярин Шеин к вам послал. 

Случился там кошмар огромный, 

Вот тут он всё и написал!» 

Я взял бумагу ту, читая, 

И я не верил себе сам: 

«Владычица о Пресвятая! 

Не верю я своим глазам! 

Тут написал боярин Дмитрий, 

Что дочь Наташа умерла! 

Её вчера здоровой видел! 

Что ж там случилась за беда?! 

Антипыч, дай коня скорее! 

Я к ним немедля поскачу, 

Авось к утру я к ним поспею, 

Узнаю всё и ворочусь! 

Алёне скажешь, скоро буду,  

Пусть не волнуется она. 

Поставьте стражников повсюду, 

Чтоб не стряслась и с ней беда!» 

Я оседлал коня Буяна 

И поскакал через луга. 

И вспомнил я тогда сон странный, 

Что ночью видел я вчера. 

 

                 

                 XIII 

И вот уже в лучах рассвета 

Боярский терем вижу я. 

Багровым, аж кровавым цветом 

Его окрасила заря, 

Подъехал я к ограде ближе, 

На землю спрыгнул я с коня. 

Ко мне навстречу Дмитрий вышел, 

Как будто ждал всю ночь меня. 

Я подошёл и ужаснулся: 

Боярин Шеин весь седой! 

Как старый дуб к земле согнулся, 

И слёзы утирал рукой: 

«Роман, спасибо что приехал, 

Не бросил в горе ты друзей. 

Какой у нас случился грех – то! 

Нет уж Наташеньки моей!» 

Упав на грудь мне, зарыдал он, 

Его я обнял, как отца. 

И очень жаль его мне стало, 

Довёл его я до крыльца. 

Мы в дом вошли и сели рядом, 

И я спросил его тогда: 

«Скажи мне, Дмитрий, по порядку, 

С Наташей как стряслась беда? 

Она ж была жива, здорова, 

Когда гостили мы у вас, 

Что с ней произошло такого?!» 

«Убили доченьку у нас…», 

Ответил Дмитрий, вытер слёзы: 

«Роман, тебе скажу как есть: 

Уехали тогда вы поздно, 

И я пошёл к себе прилечь. 

Мне, правда, не спалось сначала, 

Всё думал про твою жену, 

Чтоб дочь мою не осуждала, 

Простила нам неловкость ту. 

К утру уснул я крепко, видно, 

Как в яму провалился в сон, 

И как и я, вот что обидно! 

Таким же сном уснул весь дом! 

Как - будто сонного отвару 

Нам кто – то тайно всем налил. 

Такого сроду не бывало, 

Обед уж скоро – мы все спим! 

Сначала Пелагея встала, 

И ну всех слуг скорей будить. 

По дому бегала, кричала, 

Грозилась всех кнутом побить. 

Потом в Наташину светлицу 

Она тихонечко зашла. 
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Глядь на кровать, а нет девицы! 

Она тут шум и подняла. 

Меня тут срочно разбудили, 

Всё обыскали: дом и сад, 

Нигде её не находили! 

Собрали стражников отряд, 

Чтобы искать голубку нашу. 

Поехал с ними и я сам. 

Ой, Рома, говорить аж страшно, 

Какой её я отыскал! 

Тропа примята увидали. 

Ведут следы к ромашкам в луг, 

Ром, даже кони задрожали, 

Когда её нашли мы вдруг! 

Наташа на земле лежала. 

Я к ней, хотел её поднять. 

Она ещё тогда дышала, 

Пыталась что-то мне сказать. 

В крови была моя голубка, 

Как зверь когтями её рвал, 

Она тянула ко мне руку,  

В руке я шпильку увидал. 

Заколка с жемчугом огромным, 

Что подарил недавно я. 

«Проткнула ей заколкой ногу!» -  

Твердила доченька моя. 

«Кому? Скажи, моя родная! 

Кто б ни был он – его убью!!» 

«То рысь с зелёными глазами! 

Она убила дочь твою!» 

Потом Наташенька вздохнула, 

Закрыла глазки навсегда, 

Навек голубушка уснула! 

Такая вот, Роман, беда!!» 

И слёзы, горькие рыданья 

Не в силах был он уж сдержать. 

Наутро было отпеванье, 

И слёз потоков не унять. 

И сразу после погребенья 

Собрался я в обратный путь. 

Терзали душу мне сомненья, 

Догадки рвали сердце, грудь! 

Я вспомнил лес укрытый снегом. 

Как в том лесу я замерзал, 

Рысь вспомнил с взглядом человека, 

Взгляд изумрудом тот блистал, 

Как взгляд Алёнушки любимой… 

О Боже! Это же она! 

Она ж сама мне говорила, 

В лесу она меня нашла! 

И рысь с зелёными глазами, 

Своей убийцей назвала 

Наташа, в поле умирая! 

С ума схожу похоже я! 

Ну, а нога моей Алёны, 

С той страшной ночи хромота! 

Я тоже спал, как опоённый, 

В ту ночь, когда стряслась беда! 

И в этих вот догадках страшных 

Подъехал к дому я тогда. 

Не ведал я, как жить мне дальше. 

Хотел лишь правду узнать я! 

 

                   XIV 

Не помню, как вошёл я в терем, 

К жене в светлицу как вбежал: 

«Палашка, выйди вон за двери», - 

Сенной я девушке сказал. 

И видно взор мой был так грозен, 

Алёна побледнела вдруг, 

Опередив мои вопросы, 

Сама сказала мне: «Супруг, 

Я вижу разговор серьёзный 

Сейчас с тобой нам предстоит. 

Что ж, начинай свои допросы, 

Не буду правду я таить!» 

А я стоял и не решался 

Ей страшный свой вопрос задать. 

Наверно, правду знать боялся, 

Любовь боялся потерять! 

Сама она заговорила: 

«Ну, что же ты молчишь, супруг?  

Так знай, Наташу я убила! 

Что побледнел, как снег, ты вдруг? 

Я что должна была смириться, 

Что ждёт она тебя к себе?! 

Что эта бледная девица 

Всё глазки строила тебе?! 

И ночи ваши вспоминала!» 

«Какие ночи?!» - «У реки! 

Сама Наташка рассказала,  

Что с нею были вы близки! 

Обидно ей, поганке бледной, 

Что ты со мною, а не с ней! 

Поторопила час свой смертный 

Той пьяной выходкой своей! 

Сама войну мне объявила, 

А что по-твоему мне ждать, 

Чтоб бегал к ней ты, друг мой милый? 

Ну, нет! Такому не бывать!» 

Я в ужасе всё это слушал: 

«Ты что, Алёна, так нельзя!! 

Меня бы ты убила лучше! 
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Как жить с тобою буду я?! 

А скоро дочка уж родится! 

О, как же быть? Не знаю я! 

В ту ночь мне сон, Алёна, снился…», 

Сон рассказал, что де - дитя 

Отнять покойница грозилась. 

А если правда, как быть нам?! 

В лице Алёна изменилась, 

Сказала: «Ей не по зубам! 

Вот если б девой непорочной 

Твоя Наташенька была, 

Тогда б смогла, наверно, точно… 

Она ж тебе честь отдала!» 

Тут перебил жену я резко: 

«Ты что несёшь?! С чего взяла? 

Была она моей невестой,  

Любовницей мне не была!» 

Алёна сразу задрожала: 

«Мой милый, ты сейчас не лги! 

При всех Наташка вспоминала 

Про ваши ночи у реки!» 

Встряхнул Алёну я за плечи: 

«На звёзды там смотрели мы, 

Невинны были наши встречи 

Тогда у медленной реки!» 

И предо мною на колени 

Упала вдруг моя жена: 

«Одно тогда у нас спасенье, 

К отцу уехать я должна! 

Быть может горю он поможет, 

Беду от дочки отведёт, 

А если он уже не сможет, 

Никто дитя уж не спасёт!» 

И обхватив живот руками, 

Алёна плакала навзрыд: 

«Роман, тебя я умоляю: 

Вези к отцу, он пособит! 

Нарушила закон я древний, 

Убила девственницу я! 

Дитя отнимут духи – верно, 

Уж лучше пусть возьмут меня!» 

Я на рыданья глядя эти, 

Забыл про свой недавний гнев, 

Сказал: «К отцу сейчас поедем!» 

Простил жене я страшный грех! 

Сказал: «Скорее собирайся, 

Доехать надо нам к утру, 

Но никому не признавайся, 

Что едем в лес мы к колдуну!» 

Алёна быстро одеваясь, 

Сказала: «Объяви ты всем, 

Что – де с тобою мы собрались 

Поехать погостить к родне! 

Ещё прошу, возьмём Палашку, 

Она не выдаст нас вовек! 

Мне без неё там будет тяжко, 

Она мне верный человек. 

Её мне помощь пригодится, 

Прошу тебя, ну разреши!» 

«А не протрепится девица 

Всем, у какой гостим родни?» 

«Она верна мне, будь спокоен, 

Ведь некрещёная она. 

Её нашли в лесу малою, 

А мне она душой верна!» - 

Прощаясь, я сказал: «Ну, ладно! 

Бери Палашку ты с собой. 

В монахи мне постричься надо б, 

Чтоб отмолить грех тяжкий мой!» 

Вздохнул и вышел на крылечко, 

Велел коней я запрягать. 

В грехах погряз я весь, конечно, 

Но надо же дитя спасать! 

 

                    XV 

Лесною тропкою знакомой 

Повозка лёгкая неслась. 

И вот мы уж почти у дома, 

Вдруг окрик злой: «А ну, зять, слазь! 

Не пропущу тебя я к дому, 

Тебе сюда дороги нет! 

Ты это навсегда запомни! 

В тебе источник наших бед!» 

Мой тесть лохматый и угрюмый 

Нам преградил к избушке путь. 

«Да он всё знает», я подумал: 

Да, колдуна не обмануть!» 

Алёна выйдя из повозки,  

Сказала: «Помоги, отец! 

Ну не гляди ты взглядом грозным! 

И пропусти нас наконец!» 

«Ох, дочка, дочка, говорил я, 

Что с ним беда в наш дом придёт! 

Зачем его ты полюбила?! 

Теперь не знаю, что спасёт! 

Тебя мне жалко, внучку тоже! 

Не знаю, как мне вас спасти?! 

От нас уйти Роман твой должен, 

Его навеки проводи! 

Не лей ты слёзы, всё напрасно, 

Иначе не смогу помочь! 

Сама же знаешь всё прекрасно, 

Оставшись с ним, погубишь дочь! 
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Нельзя вам было с ним сходиться, 

Вот и накликала беду. 

Я час даю вам здесь проститься, 

А я с Палашкою уйду! 

А напоследок, зять, послушай, 

Что я хочу сказать тебе: 

Проси ты Бога, да получше! 

Может, поможет он в беде. 

Ваш Бог – он сильный, мудрый очень 

И добрый, он простит грех твой. 

Авось помилует хоть дочку 

Твою, что встал, как неживой?! 

Сейчас нам всем стараться нужно, 

По - своему я, по - своему ты, 

Вот так с бедою мы и сдюжим… 

Да, уж наделали беды! 

Ну что ж, прощайтесь, ухожу я, 

Алёна, горьких слёз не лей. 

Тебя силком ведь не зову я, 

Ну, делай выбор побыстрей!» 

Колдун пошёл по тропке к дому, 

За ним Палашка, не спеша. 

А я, обняв свою Алёну, 

Рыдал, рвалась моя душа! 

Я знал без слов – уйдёт Алёна, 

Уйдёт, чтобы спасти дитя. 

Такие вот у них законы, 

Нам вместе быть уже нельзя! 

Алёна мне в глаза глядела: 

«Дай на тебя я нагляжусь! 

Тут ничего уж не поделать, 

С тобой навеки расстаюсь! 

Не надо слёз, не рви мне душу! 

Спасать сейчас должна дитя, 

И так законы все нарушив, 

Твоей женою стала я. 

Мой род, Роман, ужасно древний, 

У нас законы есть свои. 

Я все нарушила, наверно, 

Забыв про них из-за любви. 

И вот такая вот расплата, 

Не будем вместе – ты и я! 

Но плакать обо мне не надо. 

С тобою будет дочь моя! 

Я верю, мы с отцом сумеем 

Гнев духов сообща унять. 

Спасём дитя – я в это верю! 

И ты нам должен помогать. 

Ты не ищи со мною встречи, 

А вспомни, что отец сказал. 

Иди ты в церковь в этот вечер, 

Проси, чтоб бог дитя спасал!» 

Не помню даже, как расстались. 

Всё помутилось в голове. 

С тех пор мы больше не видались, 

Ну разве, может быть, во сне. 

 

                   XVI 

А время шло и дни летели, 

Осенний дождь, за ним зима. 

И вот уж март стучится в двери, 

Проходит жизнь мимо меня. 

Ты б не узнал меня, наверно, 

Если б случайно увидал. 

Я выглядел ужасно, скверно. 

Оброс, волос не подстригал. 

И похудел тогда я сильно, 

Почти не ел я ничего. 

Все дни в молитвах проходили, 

Просил спасти дитя моё! 

Ну вот однажды, уж в апреле, 

Ко мне Антипыч вдруг вошёл: 

«Роман Степаныч, поскорее, 

Смотри, кто в терем наш пришёл! 

Спустился в низ, глазам не верю, 

Зашлось аж сердце у меня: 

Стоит Палашка возле двери, 

А на руках у ней – дитя! 

В простом лоскутном одеяльце 

Завёрнут тот ребёнок был. 

«Что ж ты, боярин, растерялся? 

Тебя Бог дочкой наградил», 

Палашка мне сказала смело, 

И протянула мне дитя. 

Но тут Антипыч спросил первым: 

«А где ж боярыня твоя? 

Что вместе вы не воротились? 

А ну, всю правду говори! 

Что там такое приключилось?! 

Ответа жду, смотри не ври!» 

Палашка, не моргнувши глазом, 

Сказала: «Что уж тут таить, 

Уж нету госпожи несчастной! 

Ей дочку Бог помог родить, 

Ну а сама она, бедняжка, 

Ушла от нас на небеса. 

Страдала перед смертью тяжко 

И умерла, моя краса!» 

Я чуть не потерял сознанье. 

В глазах моих всё поплыло, 

Как пьяный слушал я признанья, 

С Алёной что произошло! 

Антипыч всё не унимался, 
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С вопросами всё приставал. 

Прям ко всему он придирался, 

Как будто что подозревал: 

«А как же так, скажи, случилось, 

Вы ж были у её родни! 

Что ж нам они не сообщили? 

Боярин съездил б, схоронил! 

Всё это странно, очень странно! 

А одеяльце у дитя, 

Как будто бедная крестьянка 

Была боярыня твоя?!» 

Палашка тихо отвечала: 

«Молились мы в монастыре, 

Ну кто же мог это предвидеть, 

Никто не думал о беде! 

А как случилось это горе, 

Я сразу к вам – дитя спасать. 

Меня уже не держат ноги, 

А вы допрос мне учинять! 

Хоть хорошо, повозка наша 

Нас быстро к дому довезла… 

Кормилицу ищи, папаша, 

Дочурка очень голодна!» 

Словам Палашки в подтвержденье 

Раздался громкий крик дитя. 

Я вышел из оцепененья, 

И взял на руки дочку я. 

Она вдруг сразу замолчала 

И улыбнулась, я не вру! 

Глаза – зелёных два кристалла. 

И чубчик рыженький на лбу. 

Подумал: «Волосами в тестя, 

С Алёной русые ведь мы, 

Глазами в мать, но много есть в ней 

И от меня: рот, нос – мои!» 

И в эту самую минуту 

По телу разлилось тепло. 

Мгновенье это не забуду! 

Всё отболело, зажило. 

Что мучило меня недавно 

Вдруг растворилось, как туман, 

И для меня вдруг стала главной 

Дочурка, что в руках держал! 

И я подумал: «Вот награда, 

За все страдания мои! 

Дочурка – милая отрада! 

Я силы все отдам свои, 

Чтоб только ты была счастливой. 

Ты – смысл жизни для меня! 

Пускай, уж нет Алёны милой, 

Зато со мной любви дитя! 

А вслух сказал: «Ищите няньку, 

Да и кормилицу, скорей! 

Покои быстро прибирайте, 

Чтоб рядом с комнатой моей! 

Антипыч, поезжай ты в город, 

Купи, что нужно для дитя. 

И возвращайся очень скоро! 

Я жду к обеду уж тебя! 

Тебя, Палашка, попрошу я 

Зайти ко мне!» - она пришла, 

И вот историю какую 

Она поведала тогда: 

«Алёна с колдуном так долго 

Пытались доченьку спасти! 

Но всё напрасно, всё без толку! 

И если б не молился ты 

Наверно, вряд ли удалось им 

Дитя от гибели спасти! 

В их духах слишком много злости, 

Всё жертву требуют они! 

Алёна жизнь им предлагала 

Свою в обмен на жизнь дитя, 

Но всё никак не получалось, 

Она измучилась прям вся! 

И вот однажды в полнолунье 

Колдун сумел задобрить их. 

Не знаю, что он там придумал, 

Но вот каков их был вердикт: 

Алёна, как родится дочка, 

Её чтоб в руки не брала. 

Ну а сама, чтоб той же ночью 

Пошла, где лысая гора. 

Есть там в лесу такое место,  

Где шабаш ведьм и колдунов. 

Сказали: не придёт, мол, если, 

То приговор будет суров! 

Когда родилась твоя дочка,  

Была Алёнушка слаба, 

Но прямо в эту же вот ночку 

С отцом в слезах она ушла. 

А мне к тебе спешить велели, 

Дитя к тебе скорей везти. 

Вот что сказать ещё успели: 

Чтоб ты за всё – де их простил! 

Чтоб не искал ты с ними встречи, 

А дочку в церкви окрестил, 

Чтоб уберечь её навечно 

От козней разных тёмных сил! 

Ещё сказал колдун печально, 

Чтоб Евдокию ты берёг, 

Что взял с тебя – де обещанье, 

Чтоб Евдокией дочь нарёк. 

Ещё сказал, что ради внучки, 
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Чтоб оградить её от зла, 

Он выбрал способ самый лучший. 

Ему совет, мол, мать дала. 

Во сне явилась этой ночью, 

Сказала: «Не ходи к горе! 

Алёна там погибнет точно, 

Несдобровать там и тебе! 

Идите вы к сосне трёхглавой, 

Там, заклинанье прочитав, 

Три раза кланяйтесь сначала 

И встаньте рядом, ствол обняв. 

Изменится ваш облик тотчас! 

Вы уж не будете людьми, 

Две рыси будут – ты и дочка, 

Так жизнь свою спасёте вы!» 

Они ушли, я к вам скорее – 

Дитя ведь надо мне спасать! 

Алёну очень я жалею, 

Но такова судьба видать!» 

Я слушал это и не верил! 

Алёна – рысь! И навсегда! 

Подумал: «Надо бы проверить, 

Какая-то тут ерунда!» 

Я даже ездил к дому тестя 

Дня через два, а может три. 

Дом колдуна стоял на месте 

Пустой. Ну, а вокруг следы! 

Следы огромной дикой рыси 

Вели они от дома в глушь. 

Умом не мог того осмыслить, 

Кто ж я теперь вдовец иль муж?! 

Спустя совсем немного время 

Я дочку в храме окрестил, 

Дал имя дочке Евдокия, 

Просил, чтоб Бог её хранил! 

Да и Палашку окрестили, 

Антипыч крёстным её был… 

И потихоньку мы зажили, 

Только жены я не забыл! 

А вот она видать забыла, 

Не вижу даже и во сне! 

Ну, вот и всё, товарищ милый, 

Всё рассказал как есть тебе!» 

На том Роман рассказ закончил, 

Опять налили с ним вина. 

Уж было утро, между прочим, 

Решил, что ехать мне пора, 

Что путь не лёгкий, да и дальний. 

Мы с другом крепко обнялись: 

«Прощай, Роман, не будь печальным, 

Ведь впереди ещё вся жизнь!» 

И разговор мой прерывая,  

Вдруг шум и крики, и возня! 

Бежит к нам девочка босая, 

За ней, наверно, дворня вся! 

Лохматый, рыженький ребёнок 

Кричит, хохочет – к нам бегом, 

Как – будто озорной котёнок, 

Что рад перевернуть весь дом! 

Роман дочурку взял на руки, 

Сказал: «Вот Дунюшка моя! 

Вот сколько, Миш, с тобой в разлуке, 

Уж дочке милой три годка!» 

И из-под рыженьких кудряшек – 

Зелёный, хитрый огонёк, 

Сказала: «Дядя Миша, здравствуй», - 

И к своим нянькам наутёк. 

Ну, вот и весь рассказ, Григорий, 

Смотри рассвет и ветер стих, 

Всю ночь проговорил я, что ли? 

Что там сидишь, как сыч притих? 

- «Я вам скажу, боярин, честно, 

Что натерпелся страху я. 

Мне жутко очень в этом месте, 

Как смотрит кто-то на меня!» 

- «Гринь, ты же парень не из робких? 

Ну ладно, запрягай, мой друг! 

Из дома вышли, снег притоптан, 

Следы, ходила рысь вокруг! 

Вот тут обоим стало жутко, 

Сел Шереметьев в свой возок. 

Запряг коней скорей Гришутка, 

Бегом отсюда – наутёк! 

Михал Иваныч Шереметьев 

Дорогой думал и гадал: 

«Как Трубецкой меня приветит? 

Так долго друга не видал! 

Возможно, дочь уж замуж выдал? 

А, может, и женился сам? 

А что, жених он был завидный! 

Вот только дочка – прям кошмар! 

Такая егоза, да рыжа! 

Найдёшь ей вряд ли жениха! 

Ну, что гадать, сейчас увижу, 

Дорога уж не далека!»  
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                   I 

В печи огонь пылает яркий,  

В покоях тихо и тепло: 

- Ох,  натопили печку жарко! 

А за окном все замело. 

Боярин Трубецкой встал с кресла,  

Парчой сверкал халат на нем,  

А на руках блестели перстни, 

Освещены печным огнем. 

Роман Степаныч изменился, 

В кудрях сверкает седина, 

Но гордый взгляд все ж сохранился, 

Фигура как была стройна. 

Но, что-то нынче он печален 

Нахмурил брови – взгляд суров 

Вот у окна стоит вздыхая, 

Под треск горящих в печи дров: 

«Метель метет, бьет ветер в ставни 

И вьется снега хоровод, 

Как в тот год памятный и давний, 

Минул с тех пор двадцатый год. 

Весной уж дочке восемнадцать, 

Любимой Дунюшке моей. 

И должен я себе признаться, 

Храню я память прошлых дней. 

Супругу помню дорогую,  

Наш каждый день и каждый миг,  

Так и не встретил я другую, 

Не позабыл своей любви! 

Хоть, что греха таить, живой я,  

Бывали встречи у меня, 

Но их не назовем любовью,  

Остыло сердце, нет огня! 

Вот только доченька Дуняша, 

Отрада сердцу моему, 

Так расцвела – не встретишь краше! 

В кого такая? Не пойму! 

С Аленой мы, конечно, тоже,  

На вид пригожие вполне, 

Но с ней сравниться мы не можем, 

Ей равных нет по красоте! 

Да и умом даст фору многим,  

Её учил я с малых лет, 

Учителей я нанял строгих, 

Средств не жалел – ученье свет! 

Самой ей нравилось учиться, 

Я своей Дуней с малых лет 

По праву мог всегда гордиться. 

Порой, аж спрашивал совет! 

 

 

 

Все для нее – не жаль мне денег, 

Все лучшее, все для нее! 

Наряды, ленты, украшенья, 

Она – сокровище мое! 

Характер, правда, горделивый, 

Ну, это точно уж в меня, 

И с детства страшная задира, 

Ну спасу нет – прям егоза! 

То на коне верхом куда-то, 

Она во весь опор летит, 

Могла подраться если надо, 

Она обиды не простит! 

Но в тоже время была доброй, 

Любила птиц, лесных зверей, 

Накормит, если кто голодный, 

И защитит  тех, кто слабей.  

Ну, вот и выросла Дуняша, 

И слава о её красе, 

Благодаря молве летящей, 

К столице аж дошла, к Москве! 

А к нам вернулось все бедою, 

Боюсь теперь несдобровать! 

Царь наш  - Иван с седой главою  

Послал отряд – жену искать. 

Он в пятый раз решил жениться,  

Опричников своих послал, 

В Москву свозили чтоб девиц де, 

А он меж ними выбирал! 

Вчера отряд тех «псов бесстыжих», 

Уж у соседей моих был, 

А завтра, знать, их здесь увижу,  

Чтоб их буран остановил! 

А как увидят мою Дуню, 

Конечно, выберут её! 

Ох, даже страшно думать! 

Погибнет ведь дитя мое! 

Уж сколько жен царя Ивана,  

Давно в сырой земле лежит! 

Не дам я дочь им басурманам, 

Пусть даже буду я убит!» - 

Опять вздохнул Роман Степаныч,  

Вдруг слышит он в ворота стук: 

«Не уж-то доскакали за ночь?!» - 

И сердце уколол  испуг: 

«Ну, ладно будь теперь, что будет, 

А Дуню им я не отдам! 

Жизнь во дворце её погубит…» 

Вновь стук и крик: «Открой гостям!» 

                    

Часть II 

Боярыня 
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                   II 
 

Сверчок на скрипочке играет, 

Тепло в натопленном дому, 

Лампады огонек мигает, 

Вдруг крик  пронзает тишину: 

- «Палаша, нянюшка родная! 

Я маму видела во сне! 

Она всегда предупреждает,  

Коль перемена ждет в судьбе!» 

- «Ты что шумишь? Весь дом разбудишь,  

Отца перепугаешь ты, 

Опять меня ругать он будет! 

Ох, не миную я беды!» 

Палашка, охая, вставала 

С своей перины пуховой. 

Она полней намного стала, 

Меняют годы нас порой! 

В рубашке кружевной девица 

К ней подбежала, обняла. 

Сказала: «Сон сейчас приснился,  

Вновь мать во сне ко мне пришла, 

Она меня предупреждала. 

Что скоро выйду замуж я, 

Еще она мне так сказала: 

Что этот брак спасет меня, 

Чтобы судьбе я покорилась 

И шла спокойно под венец, 

Меня на брак благословила,  

И я проснулась -  сну конец!» 

Глаза зеленые смотрели 

На свою нянюшку в слезах: 

- Ну что ты, Дуня, в самом деле, 

Нет правды, думаю я, в снах! 

- «Нет, есть! Ведь это снилась мама, 

Мне мама никогда не врет!» – 

Твердила девица упрямо. 

 - Ой, что за шум там у ворот?! 

Палашка, сбегай, разузнай-ка! 

Кто там к отцу в такую рань? 

Да не ворчи же ты, лентяйка! 

Жених мой может, сбегай глянь!» – 

Ворча Палашка одевалась: 

- Княгинюшка, ты прям репей! 

«Иди, смотри…» - вот привязалась! 

- Закрой-ка лучше,  Дуня, дверь! 

Когда вернусь,  стукну три раза, 

Чужим не вздумай дверь открыть! 

Отец вчера своим указом 

Велел аж в сад не выходить! 

Беда какая-то, наверно, 

Ох, что-то сердце как стучит! 

Сиди потише -  это верно, 

Авось, Господь нас защитит!» – 

Ушла Палашка, шаль накинув, 

Закрылась Дуня на засов: 

«Да, правда, батюшка родимый 

Вчера уж больно был суров! 

И выходить мне из покоев, 

Он запретил ведь неспроста! 

Да, что-то правда происходит. 

Не уж в наш дом идет беда?! 

Так что ж тогда отец скрывает? 

Ох ничего я не пойму! 

А мать мне свадьбу предрекает, 

И значит, правда быть тому. 

Она так редко, редко снится, 

Приходит лишь предупредить, 

Коль что ни будь должно случится,  

Подскажет, как мне поступить… 

Её я в жизни не видала,  

Да и во сне не вижу я, 

Лишь чувствую, что рядом мама, 

Родная мамочка моя! 

По волосам рукой проводит, 

И говорит мне обо всем, 

Потом, как сон. она уходит, 

А я опять с отцом вдвоем! 

Её мне очень не хватает, 

Ну, видно, Богом так дано… 

Ну ладно, что я все вздыхаю?! 

Вон солнышко уже взошло! 

А значит нужно умываться, 

И одеваться побыстрей, 

А кто поможет причесаться? 

Ведь нету нянюшки моей! 

И вправду, глядя на девицу, 

Любой поймет, что ей самой, 

Не заплести волос в косицу, 

С волос той огненной рекой, 

Не каждый справится уж точно, 

Но залюбуется любой! 

Их цвет блестящий был и сочный, 

До бедер доходил длиной! 

И только нянюшка Палаша, 

Их в косу толстую плела, 

По девяносто прядей даже! 

Вот Дуня няньку и ждала. 

Меж тем палаша наблюдала, 

Как в дом боярин заводил гостей.  

Один из них веселый малый,  

Другой постарше господин. 
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Боярин увидал Палашу: 

- «Ты что тут крутишься с утра? 

Иди-ка лучше ты к Дуняше, 

Чтоб не была она одна! 

И крикни слуг, пусть стол накроют, 

Гость долгожданный к нам пришел! 

Ты, Миша, послан мне судьбой! 

Но прежде-ка давай за стол!» 

Ну, а Палашка уж вбежала 

В покои юной госпожи, 

А та её в дверях встречала: 

 - «Ну, кто приехал там? Скажи! 

Быть может, суженый-жених мой? 

Ну, что молчишь-то,  отвечай! 

- «Княгинюшка, ну ты как вихорь! 

Присядь-ка в  кресло и внимай! 

Приехали два господина, 

И видно, что издалека, 

Не знаю, мож, боярин с сыном, 

Не поняла еще пока. 

Одно я слышала уж верно 

Тот, что постарше - друг отца, 

Тот, что моложе сын, наверно, 

Пригоженький такой с лица! 

А старший видно, что богатый, 

Высокий и широк в плечах, 

Возможно правда прибыл сватать 

Тебя за сына, вот ведь как … 

- «Ой, нянюшка, хоть раз взглянуть бы! 

Ну, может, выйду я к гостям? 

- «Про это думать позабудь ты! 

Отец, коль надо, крикнет сам! 

Ну, а сейчас даже не думай! 

Дай лучше косу заплету, 

Да нарядись получше, Дуня, 

Не прячь свою ты красоту! 

Хотя, такую и не спрячешь, 

Во всех нарядах хороша!  

Да, сон был верным не иначе, 

Ну, не вздыхай, моя душа! 

 

                   III 

В просторном зале стол дубовый, 

Напротив печка в изразцах, 

А на стене на полках новых 

Посуда блещет – просто – Ах! 

Серебряная, золотая 

Расставлена красиво так, 

И кто зайдет, всяк понимает –  

Хозяин дома не бедняк! 

И драгоценное оружие, 

Взгляд  гостя точно привлечет, 

А это знак, что род заслуженный, 

Древнейший, знатный княжий род! 

И вот, потомок рода славного, 

Сидит на лавке у стола, 

Напротив гостя долгожданного, 

С которым развела судьба. 

И пьют вино они за встречу, 

От яств теснится стол большой 

Горят мерцающие свечи 

Светло, уютно, хорошо! 

Но Шереметьев вдруг приметил, 

Не весел у Романа взгляд: 

 - «Ты что, мой друг, опять не весел? 

Иль встрече нашей ты не рад? 

А мы к тебе спешили с Гришкой, 

И сквозь метель, и сквозь пургу, 

А ты нахмурился, сидишь тут! 

В чем дело, Рома, не пойму? 

- «Ну что ты, Михаил Иваныч, 

Я очень, очень рад тебе! 

Но от тебя скрывать не стану, 

Беда стучится в дом ко мне». 

- «Да, что случилось, друг хороший? 

Скажи, я может, помогу!» 

- «Помочь ты вряд ли, Миш, мне сможешь,  

Но расскажу я про беду. 

Но прежде, уж прошу прощенья, 

Хочу я знать Григорий кто? 

Рассказ мой будет откровенный, 

Чтоб не узнал чужой про то. 

Он сын тебе? Да не похож он…» 

Михаил Иваныч отвечал: 

- «Мне сыном Гришка быть не может, 

Его в три года повстречал, 

Он сиротинка был голодный, 

Его я в дом забрал к себе, 

Ты, говори при нем свободно, 

Он верен лучше сына мне! 

Не сдаст под пытками, я знаю, 

Его воспитывал я сам, 

Но что-то я не понимаю, 

Что у тебя за тайны там?!» 

А Трубецкой взглянул угрюмо, 
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И начал тихо говорить: 

- «Послал Господь в наш дом беду вот, 

Не знаем, как теперь и быть! 

Все расскажу я по порядку: 

Наш царь жениться вновь решил, 

Послал опричников проклятых.., 

Чтоб черт им путь пригородил! 

Искать себе младу невесту 

Среди  боярских  дочерей, 

Чтобы собрать в Москве всех вместе, 

А он бы выбрал – кто милей! 

И эти псы совсем уж рядом, 

А скоро будут и у нас, 

Спасать мне дочку как-то надо, 

Мне спрятать бы её от глаз. 

Да поздно я узнал об этом! 

Я время, Миша, упустил! 

Она как солнце моё, свет мой! 

Её для счастья я растил! 

Не дам её царю Ивану! 

Не подпущу к ней никого!» 

- «Постой, Роман, не делай драму, 

Ну, мож, не выберут её!» 

Сказал так другу Шереметьев, 

А сам подумал: «Ну, Роман! 

Чтоб царь чью дочь к себе приветил, 

За это бьются – вот болван! 

Да дочка ,  думаю, не очень, 

Я видел маленькой её, 

Красы я не увидел – точно! 

Ну, каждый хвалит ведь свое! 

Вот и Роман, свою рыжуху 

Царицей видно возомнил…» 

А вслух сказал со смехом другу: 

- «Не хочешь, что б царь зятем был?! 

- «Ты зря смеёшься, друг мой Миша! 

Пока ты был в чужом краю, 

У нас все изменилось слишком! 

А ну послушай, расскажу: 

Наш царь Иван – другим стал, Миша, 

Он даже внешне уж не тот, 

Не знаю, как уж это вышло, 

Собрал какой то дикий сброд 

Вокруг себя, чтоб от измены, 

Они его де берегли, 

Считает что, как псы те верны, 

Опричники их нарекли! 

И среди  них  родов нет древних, 

А их приблизил к себе царь! 

Отцы тех псов, нашим, наверно 

В холопство не пришлись бы в старь! 

Главнее всех у них Малюта 

Скуратов – толь мясник, иль зверь! 

Всегда обрызган кровью будто, 

Такие ж рядом с ним, поверь! 

Царь выбирать послал невесту 

Басманова – гнуснее нет! 

Они с отцом, уж всем известно, 

Два палача – то не секрет! 

Поехал Федор тот Басманов, 

А с ним отряд  таких как он, 

Они всех грабят непрестанно, 

Деревни жгут, творят разор! 

Тех девок, что не так красивы, 

Они в обоз к себе берут, 

Творят над ними там насилье, 

Потом иль бросят, иль убьют! 

- «А как же царь?! Что вы молчите?! 

Царю об этом надо знать!! 

Что вы к царю не поспешите?! 

Уж он сумеет их унять!» – 

Роман Степаныч рассмеялся, 

Сказал: «Да царь всегда за них! 

Тот жалобщик с главой расстался, 

И погубил бы всех родных! 

Боярские рода под корень, 

Уничтожает царь Иван! 

Народ уж диким воем воет, 

А царь в крови по локоть сам!» 

- «Ты что, Роман! 

Неуж, все правда!?» 

- «Да скоро все увидишь сам! 

Тебе ж в Москву по службе надо. 

Будь осторожен, Миша, там! 

Да и тебе, наверно, надо 

Уехать от меня сейчас, 

А то, как налетят отрядом, 

И ты погибнешь из-за нас! 

Они уж рядом – сердце чует! 

Как дочь спасти? Кто б подсказал! 

Одно себе уже прощу я, 

Что замуж раньше не отдал! 

Сейчас бы не было беды уж, 

А я все ждал, что б по любви, 

Голубка Дуня вышла замуж, 

И вот дождался – черт бери!!!» 

Роман вздыхал, слеза катилась, 

По строгому лицу его. 

- «Ну раз уж так все получилось, 

То мы с тобой, Ром, ничего! 

Быть может, что Господь подскажет. 

Не выдаст Бог -  свинья не съест!..» 

Вдруг речь прервал вошедший стражник, 

- «Боярин, уж Басманов здесь! 
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Прикажите открыть ворота?» 

- «Ну что же делать, открывай! 

А то сломают – идиоты! 

Ну, боже правый, помогай!» 

 

                   IV 

Морозный  воздух  серебрился, 

Как искры в солнечных лучах, 

На ветви инеем садился 

Такой же иней на плечах 

У тех людей, что у забора 

Отрядом конным собрались, 

Слышны их крики, разговоры, 

И стук в ворота: - «Отворись! 

Ну, открывай замок скорее, 

Не то мы приступом возьмем!! 

И в дом пускай нас побыстрее, 

Мы посланы к тебе царем!» – 

Но вот, открыл ворота стражник, 

Его чуть-чуть не сбили с ног. 

Заехали во двор отрядом 

И все спешат уж на порог. 

Роман Степаныч встал на встречу: 

- «Вы что? Ведь я гостей не ждал!» 

- «Смотрю не рад князь нашей встрече? 

Иль слуг царёвых не узнал!?» 

Пред Трубецким  усмешкой наглой 

Стоял детина молодой, 

Понятно было, что он главный, 

У тех, кто здесь стоят толпой. 

Он в зипуне добротном волчьем, 

И как у волка хищный взгляд, 

Из-под кудрей сверкают очи 

С жестокостью на всех подряд. 

За ним опричники стояли, 

Таких бы в жизни не встречать! 

Про них одно бы вы сказали: 

«Они убьют родную мать!» 

Князь Трубецкой сказал спокойно: 

- «Представься, кто ты и зачем? 

Прошу, веди себя достойно, 

Ты говоришь не абы с кем!» 

- «Не слишком ли ты горд, боярин? 

Басманов Федор – меня звать. 

Ты у царя давно в опале, 

Не надо нос-то задирать! 

За стол зови, мы все замерзли, 

Смотрю я гости у тебя? 

И что-то гость глядит как грозно! 

Ты кто? Тебя не знаю я!» 

В ответ боярин Шереметьев: 

- «Ну что же ты, Федор, надо б знать! 

Перед тобой царев советник! 

Меня Михайл Иваныч звать». 

И так взглянул на Федьку строго, 

Что тот язык свой прикусил. 

- «Ну что же встали у порога? 

Садитесь вот перекусить!» 

Позвал к столу Роман Степаныч 

И все расселись за столом, 

Проголодались видно за ночь – 

Жуют, поют, хохот на весь дом! 

И тут, прервав свое молчанье, 

Басманов громко говорит: 

- «Ну что, Роман, сидишь печальный? 

А царь к тебе благоволит! 

Послал он нас, что б твою дочку 

Везли обозом мы в Москву, 

И может быть, не знаю точно, 

Но станешь тестем ты царю! 

Так что веди свою деваху, 

Её  по-моему Дуней звать?..» 

- «Вы видно, парни, дали маху, 

А ну-ка дайте мне сказать!» 

Прервав опричника боярин 

Михайл Иваныч говорит: 

- «Вы опоздали, государи, 

Уж Дуня мне принадлежит! 

Давно уже мы сговорились, 

Она невестушка моя, 

Мы с ней заочно обручились, 

И завтра с ней венчаюсь я! 

Сюда заехал специально, 

Чтоб обвенчаться и в Москву! 

Ну раз, вы уж сюда примчались, 

Вас на венчание зову! 

Роман смотрел на Михаила, 

Не мог он сразу и понять, 

А понял – сердце так забилось, 

Что он готов был здесь сплясать! 

- «А ну скорей вина побольше!» - 

Кричит он слугам, а гостям 

Он говорит: «Уж вы, извольте,  

Пожаловать на свадьбу к нам!» 

Басманов Федор был в сомненье, 

То видно было по глазам, 

Но все же принял он решенье, 

А вслух такую речь сказал: 

- «Ну что ж, боярин Шереметьев! 

 Ты извини, не знали мы, 

Но мы до свадьбы не уедем, 

Царю ж мы доложить должны!» 

- «Да оставайтесь, только долго 
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Гулять не будем свадьбу мы, 

С докладом мне к царю быть должно, 

Ну, это вы понять должны!» - 

Он говорил еще о чем-то, 

За что-то он с гостями пил, 

Хоть был противен очень сброд тот, 

Но, Шереметьев хитрым был! 

И что в душе его творилось, 

Он никому не показал. 

Он сам не знал, как так случилось, 

Что женихом себя назвал? 

Ну да, помочь хотел Роману, 

Его бедняжку дочь спасал, 

Но он холостяком был старым, 

Он о женитьбе не мечтал! 

Каких невест не предлагали, 

Не соглашался он на брак, 

А эту даже не видал он – 

Назвал невестой – как же так?! 

«Да это, правда, странно очень! 

Ну, уж теперь не отступить, 

Хоть Рому спас и его дочку! 

Вот мне теперь как дальше жить? 

Ну ладно, будь теперь, что будет! 

Видать так Богом суждено! 

Рыжуля видно рада будет! 

А, может, нет? А, все равно! 

Строптива правда была в детстве, 

Но ведь со мною не с отцом! 

Увидеться бы мне с невестой… 

А, встречусь завтра под венцом!» 

А за столом уже все пьяны, 

Кто спит уже, а кто поет… 

Из-за стола ушел Роман уж, 

Он к дочери своей идет. 

А Михаил Иваныч с Гришкой, 

Пошли в покои для гостей: 

-  «Боярин, как же это вышло? 

Вы ж не видались даже с ней! 

А если вдруг она дурнушка? 

Как с ней жить будите вы век? 

За вас пошла б одна из лучших! 

 - «Эх, Гришка, - глупый человек! 

Не мог оставить в беде друга! 

Да мне жениться надо всёж, 

Вот будет у меня супруга, 

Детей мне нарожает, мож! 

Она же девка молодая, 

Тебе ровесница поди… 

Да, вот история какая! 

Ну ладно, Гришк, иди-ка спи! 

 

                  V 

Меж тем в покои Евдокии 

Зашел решительно отец: 

-  «Бог перемены шлет большие, 

Пойдешь, дочьк, завтра под венец!» 

- «Как завтра?! Батюшка родимый! 

Да что так скоро?! За кого?! 

Скорее все ты объясни мне! 

Не понимаю ничего!» 

- «Ты, Дуня, выслушай спокойно, 

Все расскажу тебе как есть, 

Жених твой человек достойный, 

Нам Шереметьев сделал честь! 

Его я, Дуня, знаю с детства, 

Мы с ним дружили много лет, 

Его именье по соседству, 

Богат он очень – равных нет! 

Одной шестой земли Российской, 

Владеет будущий мой зять! 

Царю советник очень близкий, 

В Москве ты будешь проживать! 

Пятнадцать лет он на чужбине 

Послом царя Ивана был! 

Заехал к нам и, так случилось, 

Руки твоей он попросил!» 

 - «Да, батюшка, да он же старый! 

Раз говоришь тебе он друг, 

Ты б познакомил нас сначала, 

А то венчанье завтра, вдруг! 

Его я в жизни не видала. 

Как жить, скажи, я буду с ним, 

С нелюбым да еще и старым, 

Хоть и богатым, но чужим!! 

Неуж такой достойна доли? 

Ты ж как цветок меня растил! 

Забыл, отец, наверно, что ли, 

Что ты мне раньше говорил? 

Ты обещал, что лишь с любимым, 

Пойду я в церковь под венец! 

Ведь я умна, да и красива! 

Ну откажи ему, отец!! – 

Бедняжка Дуня со слезами, 

На шею бросилась к отцу. 

А он ответил: - «Все сказал я, 

Ты завтра, дочь, пойдешь к венцу!» 

- «Да что же все-таки творится…» - 

Но тут вдруг вспомнился ей сон, 

И замолчала вмиг девица, 

Лишь из груди толь вздох, толь стон. 

Отец в дверях вдруг обернулся, 

Сказал он ей: - Моё дитя! – 
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Рукой её волос коснулся: 

- «Все это. чтоб спасти тебя! – 

И рассказал Роман Степаныч 

Ей про опричников лихих, 

Как спас её Михал Иваныч, 

Ей руку с сердцем предложив: 

- «Я, Дуня, знаю Михаила,  

Тебе с ним будет хорошо! 

Он точно уж не даст в обиду, 

В достатке будешь, что ещё?! 

И сердце доброе у Миши, 

А ты его, дочка, уважай! 

Ну что ж поделать, раз так вышло, 

Как будет дальше  - поди знай! 

Ложись-ка спать, моя родная! 

День завтра очень не простой». 

 - «Отец, что ж мне одеть не знаю?» 

 - «Ну, Дуня! Ну, Господь с тобой! 

Да у тебя нарядов горы! 

С Палашкой выберешь с утра, 

Сейчас закончим разговоры, 

Тебе, дочк, спать давно пора! 

Отец ушел. Со слезами Дуня, 

К Палашке тихо подошла: 

 - Ну кто такое мог подумать? 

Уж завтра буду я жена! 

Не видя жениха ни разу, 

Как я могу близка с ним быть? 

Мечтала раньше я о счастье, 

Что буду мужа я любить… 

А видишь как, Палаш, случилось, 

Видать судьба со старым жить! 

И мама ночью мне приснилась… 

Судьба! Ну что тут говорить! 

- Не плачь ты, звездочка родная! 

Не старый он, видала я, 

Не скажем, правда, что красавец, 

Но статный, сильный - это да! 

И взгляд такой, что сердце щемит, 

Уж точно многим бабам люб! 

Умен и знатен, много денег! 

Ну чем тебе он не супруг?!» - 

Палашка Дуне говорила, 

Раздеться, лечь ей помогла, 

Сказала: – «В молодых игривых, 

Что толку? Только маета! 

Ты, ягодка, усни спокойно, 

Все будет хорошо, усни! 

Господь и ангелы с тобою, 

Забудь тревоги ты свои! – 

И словно малую девчонку, 

Палашка Дуню обняла, 

И колыбельную негромко 

Запела ей, а та спала. 

Смотрел в окошко юный месяц, 

В компании далеких звезд, 

Утих совсем вчерашний ветер, 

Так тихо, лишь трещит мороз. 

 

                      VI 

В ночь эту в доме Трубецкого 

Вся дворня прямо сбилась с ног! 

Приказ боярин дал суровый, 

Сегодня был он очень строг. 

Сказал: - «Готовиться  всем к свадьбе! 

Ну, а все сделать надо так, 

Что мол готовились заранье, 

Чтоб не прознал Басманов враг! – 

Всем слугам он раздал заданья, 

И все старались, как могли, 

Успеть всё в срок без опозданья, 

Все силы приложив свои. 

Все слуги Дуню так любили, 

Её  весёлый, легкий нрав, 

Что душу всю свою вложили, 

О свадьбе скорой той узнав. 

К утру уж все готово было: 

По-праздничному убран дом, 

В домашней церкви натопили, 

На кухне беготня и гром, 

Готовят к пиру угощенье, 

Всех блюд нам враз не перечесть! 

Пир будет знатным без сомненья! 

Мед, вина и наливки есть! 

Сейчас уж их переливают 

В кувшины чудной красоты, 

Они в лучах свечей сверкают, 

А рядом уж пекут блины. 

Кто мясо режет для жаркого, 

Кто фарширует осетра, 

Ломиться будет стол дубовый, 

Роман не поскупился, да! 

Не спал всю ночь Роман Степаныч, 

Всем лично сам руководил, 

Не шутка, все успеть да за ночь! 

Все думал: «Может, что забыл?» 

Но нет! Почти уж все готово. 

На сердце все ж тревожно чуть, 

Терзают мысли Трубецкого: 

Как Дуня там? Смогла ль уснуть? 

А Михаил? Ему, наверно, 

Сегодня тоже не до сна, 

Поговорить с ним надо. Верно! 
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Ведь будет дочь ему жена! 

Да я и сам тогда не думал, 

Был верный друг, а будет зять! 

Чай не обидит мою Дуню? 

Поговорю с ним, что гадать! - 

А Шереметьев спал спокойно, 

Как будто нет волненья в нем. 

Решил, что выбор сделал свой он, 

И нечего жалеть о нем: 

«Что девка может и дурнушка? 

Но не с лица же воду пить! 

Зато род княжий и заслуженный, 

Не век же бобылем мне жить! 

Да и наследник нужен – точно! 

Кому богатство передам?! 

А то, что молодая очень,  

Ну так и я не старый сам! 

На двадцать лет почти моложе, 

Ей восемнадцать лет весной! 

А старая зачем мне тоже? 

Я сам еще ой-ёй-ёй! 

Вот только лишь одно тревожит, 

Что ведьмой мать её была, 

Но Рома дочку растил все же, 

А мать не видела она!» - 

Подумал так Михал Иваныч, 

И вмиг заснул он крепким сном, 

К утру зашел Роман Степаныч 

Поговорить с ним обо всем. 

О всем друзья договорились, 

Отец о Дуне рассказал, 

Сказал, что многому училась, 

Чтоб Михаил об этом знал. 

И о приданом говорили, 

И где и как де будут жить. 

Все, все вопросы обсудили. 

Уж солнце начало всходить. 

Роман обнялся с Михаилом: 

- «Тебе готовится пора. 

Дай Бог, чтоб ладно у вас было! 

Дай Бог  вам мира и добра! 

Уж скоро свидишься  ты  с Дуней, 

Дорога ждет вас к алтарю, 

Потороплю её пойду я, 

Да как дела там посмотрю! – 

И Трубецкой за двери вышел. 

Боярин Михаил кричит: 

- «А ну, проснись-ка, соня Гришка! 

Женюсь я нынче, а он спит!» 

- Не я ж женюсь, Михал Иваныч. 

- «Ну, мне еще поговори! 

Не выспался ты что ли за ночь? 

Одеться, Гриш, мне помоги!» - 

А Гришка рядом уж смеется, 

Умыться он уже успел, 

Глаза сияют словно солнце, 

Вот так пострел, так уж пострел! 

- «Во что одеться ты желаешь, 

Михал Иваныч? Мигом я!» 

- «Оденусь побогаче, знаешь 

Пусть «псы» те с зависти скулят! 

И ты оденься подороже, 

Небось, хвосты-то подожмут! 

Опричники! Тьфу! Род безбожный! 

Кто перед ними – пусть поймут! 

Да и невесте будет лестно 

Узнать, что муж будет богач…» 

- «Она какая – интересно?!» 

- «Опять, Гришк, начал, не судачь!..» 

Ну, а в покоях Евдокии 

Предсвадебный переполох 

Кругом наряды дорогие: 

Парча, алмазы, жемчуг, шелк. 

К венцу идти решила Дуня 

В красивом платье из парчи 

На серебристой ткани чудной, 

Расшиты золотом цветы. 

Брильянты с жемчугом теснятся 

На платье вышитой кайме. 

Такие ж на руках прекрасных, 

В браслетах, что на рукаве. 

Как снег сверкает ожерелье 

На юной Дуниной груди,  

Алмазы, жемчуг на очелье, 

И в косу жемчуга вплели. 

На голове убор короной, 

Достойный царских дочерей! 

В ушах алмазов шесть огромных, 

Те серьги Дуне до плечей! 

В таком наряде и дурнушка 

На диво будет хороша, 

Но тут другой, конечно, случай, 

Тут тот наряд оправой стал 

Для красоты той небывалой, 

Природной, редкой красоты, 

Которой Дуня обладала, 

Ей, все наряды хороши! 

А в этом  - сердце замирало 

У тех, кто на неё смотрел! 

Она ж у зеркала вздыхала,  

А девок хор ей песни пел. 

Отцу сказала, улыбаясь: 

- «Я об одном тебя прошу, 

Так жаль, что я с тобой расстанусь! 
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Дозволь, Палашку  я возьму! 

Пускай со мной она поедет, 

Она же мне почти как мать!» - 

- Услышавши слова вот эти, 

Палашка начала рыдать. 

- «Да тише ты, Палашка, тише! 

А то заплачу я  и сам». 

Поговорю конечно с Мишей, 

Он разрешит, ну будет вам! 

Внизу уж гости все собрались,  

Ждет в нетерпении жених, 

А вы тут плакать обе взялись, 

А ну, Дунь, быстро соберись! 

Ведь ты не девушка простая, 

Умей себя в руках держать! 

Ведь ты красавица какая 

Другой такой и не сыскать! 

Да и кровей ты княжих, знатных, 

С достоинством себя держи! 

Ну все, идти уж, Дуня, надо! 

Что ж, Бог тебя благослови! – 

Взяв за ладонь дочь дорогую, 

Роман Степаныч дверь открыл, 

Через порог шагнула Дуня, 

Как в незнакомый, новый мир. 

  
                    

                     VII 
 

Опричники и сам Басманов 

Давно уж в зале собрались. 

С похмелья встали очень рано, 

Вчера так сильно напились! 

Сначала всё рассол просили,  

Наверно, выпили ушат! 

Потом им водки всё ж налили, 

Просили: Головы болят! 

Сейчас довольные расселись, 

На лавках, что у стен стоят, 

Друг с другом шутят от безделья,  

На лестницу они глядят, 

Там у княгинюшки покои, 

Оттуда выведут её. 

Басманов Федор недоволен, 

Привык всегда он брать свое, 

А тут его опередили: 

А может даже тут обман? 

Когда они уж сговорились!? 

Ну берегись тогда, Роман! 

И Шереметьев хоть и важен, 

Царю советник он и друг, 

И с ним, даст Бог, я тоже слажу, 

Коль обмануть задумал вдруг! 

Хоть девка  может не красотка, 

Но дело правда и не в ней…: 

- «Заткните  вы свои там глотки, 

С утра орут, как сто чертей!» - 

Так на опричников Басманов 

Прикрикнул  грозно – они в смех: 

-  «Не на поминки мы здесь званы, 

На свадьбе пошутить не грех!» 

- «Ну я смотрю вы волю взяли! 

- Что не уймешь свою ты рать?» 

Глядь Шереметьев стоит в зале 

Во всю свою красу и стать! 

От неожиданности Федор, 

Да и опричников отряд 

Примолкли и глядят не добро 

На жениха и на наряд. 

А Шереметьев рядом с Гришкой 

С усмешкой на лице  стоит. 

Одет богато, даже слишком: 

Мех, золото, парча блестит! 

И так широк в плечах, а в шубе 

Стоит, как грозная скала. 

И рядом парень белозубый, 

Одет как княжич – вот так да! 

Басманов  будто подавился, 

Ком гнева, зависти давил: 

«Вот сволочь! Как принарядился, 

Где столько денег раздобыл?! 

Нарочно дразнит нас он видно 

А это зря, я не прощу! 

Такую затаю обиду! 

Я не забуду! Отомщу!» 

И правда, рядом с Михаилом 

Опричники, как нищий сброд, 

Хоть хорошо одеты были, 

Но видно сразу – ранг не тот! 

И тут кто был в просторном зале, 

Услышали вдруг пенье дев. 

- Ведут невесту! – закричали, 

Все взгляды подняли наверх. 
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По лестнице Роман с иконой 

Спускался, Дуня вслед за ним 

Её  красою  пораженные, 

Вдруг ахнули, все кто там был. 

Услышав тот невольный  возглас, 

Михайл Иваныч  взгляд поднял, 

Он видит: Рома держит образ… 

И тут он Дню увидал! 

Она по лестнице спускалась, 

Отец ладонь её держал 

И Михаилу показалось, 

Что он во снах её встречал! 

Иль может быль в мечтах далеких, 

Являлась дева та ему, 

Не мальчик он и видел многих, 

Но не такую красоту! 

Как будто красоты богиня, 

На землю грешную сошла, 

Так безупречна и красива 

Невеста юная была! 

И Михаил, хоть не из робких – 

Растерян не на шутку был: 

«Чем я в мытарствах одиноких, 

Красу такую заслужил?! 

Она достойна быть царицей, 

Для лучшего из всех царей! 

А я? Могу ль на ней жениться!? 

Наверно, я противен ей? 

О Боже! Вот она подходит. 

Мне сердце разрывает грудь! 

Озноб и жар! Что происходит? 

Вдруг неуверенность, испуг? 

Быть может стоит отказаться? 

Не стою я красы такой! 

Ну нет! Не в силах с ней расстаться! 

Пусть будет мне она женой!» 

Меж тем Басманов весь зеленый, 

От гнева дикого стоял, 

Был тоже он красой сраженный, 

В зверином сердце жар пылал! 

Он думал, гневно брови хмуря: 

«Ах, Трубецкой! Вот так подлец! 

Скрыл от царя красу такую! 

За друга отдал, вот хитрец! 

Не побоялся что в опале! 

Ну, царь узнает, будет вам! 

Хотя…, пусть лучше царь не знает, 

Я с девкой разберусь и сам! 

Моею станет та красотка! 

Что ж, Шереметьев, берегись! 

Враг у тебя теперь жестокий, 

Ну, а пока давай женись! 

А Дуней – ягодкой малиной, 

Я завладею, отобью! 

Не отобью, так слажу силой, 

А от царя все утаю!» - 

А все уже в домашней церкви 

Венчанье, свет святых лампад, 

Жених с невестой свечи держат, 

Вершится тут святой обряд. 

И Михаил тайком на Дуню 

С любовью, нежностью глядит, 

А та стоит глаза потупив. 

В ладони свечка чуть дрожит 

И рыжий локон непослушный 

Чуть вздрагивает у виска. 

Из-под очелья мочка ушка 

Михал Иванычу видна. 

Ресницы, что чернее ночи, 

Стоит Дуняша опустив. 

Вдруг на него взглянули очи, 

Взглянули на единый миг! 

И свет очей её зелёных, 

Пролился в сердце жениха 

И Михаил, как оглушенный, 

Вдруг понял: «То любовь пришла!» 

И время толь остановилось, 

Иль может быть помчалось вскачь, 

Перед глазами все кружилось, 

И сердце прыгало как мяч! 

Вопрос священника услышал, 

В реальность он его вернул: 

- «Раб Божий, ты чего молчишь-то?» - 

Священник строго так взглянул: 

- «Берешь ты в жены Евдокию?» 

- «Согласен, батюшка, беру! 

- А ты согласна, Евдокия, 

Чтоб Михаил был твой супруг? 

 - «Согласна!» - тихо отвечала. 

Невеста – юная краса, 

Шло дальше таинство венчанья: 

Молитвы, свечи, образа… 

По кругу молодых водили, 

И вот священник им сказал: 

Чтоб верными друг другу были, 

Чтоб Михаил поцеловал, 

Свою жену в любви знак верной, 

И вот коснулись уст уста, 

Короткий, робкий и несмелый, 

Был поцелуй у них тогда! 

Ну, а потом всех пригласили 

Сесть за накрытые столы. 

Столы от яств и так ломились, 

А слуги все несли, несли… 
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Роман Степаныч постарался, 

Устроил прямо царский пир! 

Хоть он опричников чурался, 

Но тут про гордость позабыл. 

Он понимал, что ради дочки, 

Гостям все ж надо угодить, 

Хоть было и противно очень, 

С оравой этой пить, шутить. 

Одно тревожило Романа: 

«Басманов хмурый и не пьёт, 

На Дуню смотрит взглядом странным, 

Так на пичужку смотрит кот! 

Ох, не к добру! Помилуй Боже! 

Что б ты ослеп, поганый пес! 

И Шереметьев медлит тоже… 

Скорей бы Дуню уж увез!» - 

И тут как будто бы услышав, 

Встал Михаил из-за стола, 

И вместе с Дуней они вышли. 

- «Проводим молодых! Пора!» 

И взявши за руку Дуняшу, 

Пошел в покои Михаил, 

Им отворила дверь Палаша, 

Роман их вслед перекрестил. 

 

               VIII 
 

Впервые в жизни Евдокия  

Такой испуганной была, 

Хотя была не из пугливых. 

Но нынче с самого утра 

Ей спрятаться хотелось очень, 

Чтоб не нашел её никто. 

Слезами наполнялись очи, 

Отец ругал её за то. 

Палашка что-то говорила 

И пели девки песни ей, 

Вот наконец-то нарядили, 

Сверкал, горел наряд на ней! 

Когда увидела впервые  

Она супруга своего, 

Подумала: «Он не красивый, 

Не молод, как  любить его?! 

Ну, видно уж судьба такая, 

Уж как-нибудь я потерплю. 

Привыкну, может быть, кто знает? 

Но вряд ли все же полюблю!» - 

Такими мыслями томима, 

Она промучилась весь день, 

Все как не с ней происходило: 

Венчание и шум гостей 

И вот, как будто бы проснулась, 

Когда услышав за спиной 

Стук двери, что за ней замкнулась: 

«Что ж будет, Господи, со мной?! – 

Мысль эта, как шипом вонзилась, 

Она вздохнула: «Ничего! 

Уж не изменишь, что случилось! 

Ну,  нет любви, так что с того? 

Супруг мой сказочно богатый, 

Отец сказал, что добрый он… 

Но все же очень страшновато, 

Как жаль, что это все не сон!» 

Михал Иваныч Шереметьев 

Растерян тоже сильно был, 

Испуг супруги он заметил, 

Хотел обнять, но ка застыл. 

И тут подумала Дуняша: 

«Что ж голова-то как болит? 

Убор тяжелый – вот и тяжко!» - 

И, чтоб себя освободить, 

Она сняла венец тяжелый, 

Главу её, что украшал, 

Волною огненною волос. 

Разлился по её плечам. 

И Михаил не смог сдержаться,  

Рукой погладил ту волну, 

Как в шелке утонули пальцы, 

Он приобнял свою жену. 

Но та в испуге отшатнулась, 

Со страхом глядя на него, 

И ножкой правою споткнулась 

О платье длинное свое, 

Но Михаил рукою сильной, 

Успел супругу удержать: 

 - «Не бойся, Дунь, я не насильник, 

Я твой испуг могу понять! 

Такой красы во век не видел, 

А видел много я, поверь! 

Дуняш, ты будешь не в обиде. 

Что стала ты женой моей! 

Ни в чем не будешь знать отказа, 

Всё положу к твоим ногам! 

Я понимаю – трудно сразу, 

Но я тебе, Дунь, время дам. 

Я не хочу по принужденью, 

Тобою, Дуня, обладать! 

Надеюсь, может пройдёт время. 

Сама захочешь моей стать! 

Она с улыбкой благодарной 

Смотрела молча на него, 

Подумала: «Не очень старый. 

Вон, как поймал меня легко!» 

Улыбку видел Шереметьев, 
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Но виду даже не подал, 

Сказал: - Нельзя, Дуняш, нам медлить, 

В дорогу нужно – час настал! 

Чтоб избежать беды в дороге, 

Уехать нужно в эту ночь. 

Без стражи я, где ждать подмоги? 

В лесу кто сможет нам помочь? 

Не трус твой муж, дитя, не думай! 

Но тут опричников отряд, 

Басманов вон смотрел как, Дуня, 

Добра нам не сулит тот взгляд! 

Ведь мы вдвоём я да Гришка, 

Не за себя боюсь, поверь! 

Басманов кровожадный слишком, 

Роман мне говорил – прям зверь! 

Ну, ничего, своё получит! 

Я не прощу ему тот взгляд! 

Еще сведёт нас, знаю, случай, 

Сейчас же с ним большой отряд! 

Пока уснули они пьяны, 

Уедем, Дуня, поскорей! 

Ну, собирайся, друг желанный! 

Да, много не бери вещей! 

Все я куплю тебе, Дуняша, 

Все что захочешь – все куплю! 

Зови скорей свою Палашу, 

И собирайтесь, я вас жду». – 

Пошел к дверям Михал Иваныч, 

Но вдруг вернулся он назад, 

Постель, застеленную на ночь, 

Окинул его быстрый взгляд. 

Кинжал он выдернул из ножен 

И им запястье полоснул, 

Пролил он кровь на брачном ложе, 

На Дуню ласково взглянул. 

Она к нему в руке платочек: 

- «Дай рану завяжу, супруг!» - 

И на него глядели очи, 

А в них совсем исчез испуг. 

Роман Степаныч той же ночью, 

В Москву дочь с зятем проводил, 

Хоть, жаль расстаться было очень, 

Им Бога все помочь просил… 

И тройка быстрая летела, 

Дорогу месяц освещал, 

Кругом деревья в платьях белых, 

Их зимний лес большой встречал. 

 

                    IX     
 

А в тереме у Трубецкого 

Все тихо, гости спать легли. 

Да, столько выпили спиртного, 

Что повалились, где смогли. 

Уж слуги со столов убрали, 

К себе ушли вздремнуть чуток, 

Роман не спит, сидит печален, 

Почувствовав – как одинок: 

«Как жить теперь без Евдокии? 

Я от тоски с ума сойду! 

Как хорошо мы с дочкой жили! 

И надо ж, Бог послал беду! 

Хотя, конечно, что грешить-то, 

Без худа не было б добра! 

Не век со мною Дуне жить то, 

Такая уж моя судьба! 

Сейчас за дочку я спокоен. 

Она в достатке будет жить. 

И Шереметьев зять достойный, 

Её сумеет защитить. 

О лучшем зяте, скажу честно, 

Не мог я даже и мечтать! 

И надо же, как интересно, 

Был другом Миша – теперь зять! 

А Дунюшка моя привыкнет! 

Ей старым показался он, 

Она ещё ни в чем не смыслит, 

А Мишка статен и силен, 

А главное, умен и знатен, 

Найдет он к Дунюшке подход, 

Да, лучше не найти б мне зятя! 

А то кругом какой-то сброд! 

И Миша, кажется, влюбился, 

Я сразу понял по нему, 

Тогда чего я тут разнылся? 

Дочь выдал замуж и грущу! 

А вот возьму женюсь и сам я! 

Не век же жить мне бобылем? 

Ну отдохнуть и мне пора бы, 

А то меня уж клонит в сон». – 

Но тут вдруг шум из зала слышен 

«Что там?! – подумал Трубецкой. 

Халат накинул он и вышел, 

Глядит, опричники толпой 

Стоят и что-то обсуждают, 

Басманов что-то говорит, 

И злыми пьяными глазами 

На Трубецкого он глядит 

И говори с ехидцей злою: 

- «Ну что ж, боярин Трубецкой, 

Прощаться будем мы с тобою, 

Ворота нам скорей открой!» 

 - Да что вы ночью-то собрались? 

- «Не можем медлить мы  - дела, 
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И так мы тут подзадержались, 

К другим боярам нам пора! 

Царю должны ж невесту выбрать, 

А то ведь нам несдобровать. 

Жаль дочь свою ты замуж выдал, 

Могла  б царицей она стать!» - 

И как-то гаденько хихикнул, 

Басманов Федька  - душегуб, 

Глазами злющими он зыркнул, 

Накинул теплый свой тулуп. 

Роман Степаныч рад был очень, 

Гостей незваных проводить: 

«Да, чтоб ты сгинул этой ночью! 

Навек тебя бы мне забыть!» - 

Так Трубецкой вздохнув, подумал, 

Ну, а гостей уж след простыл. 

Басманов вот же что задумал, 

На свадьбе он немного пил, 

И притворился, что спит пьяный, 

Сам все  он видел и не спал, 

Увидел он тогда Романа, 

Тот зятя с дочкой провожал. 

Недоброе задумал Федька, 

Решил в лесу он их догнать: 

«Без стражи едет Шереметьев, 

Ему со мной не совладать! 

Его догоним очень быстро, 

В повозке он, а мы верхом. 

Все будет шито-крыто, чисто, 

Мы Шереметьева убьем, 

И паренька его и бабу, 

Что взяли в путь они с собой, 

Опричникам дам их ограбить, 

А Дуньку заберу с собой! 

Никто вовек и не узнает! 

Ребята будут все молчать, 

Добыча будет им большая, 

На это смогут погулять! 

А Дуню спрячу в терем тайный, 

Что строил для своих утех, 

Так что никто и  не узнает, 

Быть может звери съели всех?! 

Басманов и его дружина, 

Скакали по лесной тропе, 

Они уже все похмелились, 

Чуть ли не падали в седле. 

А Федор, словно бес им правил, 

Намного вырвался вперёд, 

Отряд свой позади оставил, 

Так нёсся, словно сам он чёрт! 

Опричники,заметив это, 

Коней все стали погонять, 

Как ни старались, лишь к рассвету 

Им удалось его догнать. 

Из гущи леса на поляну 

Их кони вынесли тогда, 

И встали резко – очень странно, 

Как будто впереди стена! 

И увидал отряд их шумный, 

Конь Федора один стоит, 

Глазами водит, как безумный, 

А Федька на земле лежит. 

Опричники к нему с опаской, 

Оглядываясь подошли, 

И видят, снег от крови красный, 

И шапки сняли вмиг свои. 

Растерзанный лежал Басманов, 

Лицо все в клочья, вытек глаз, 

На теле видят тоже раны, 

Шептали все: Помилуй нас! 

Господь, спаси! Что тут случилось? 

Как будто зверь порвал его! 

- Ну, если зверь, то очень сильный! 

Коня не тронул отчего?! 

- А что ж теперь нам делать с трупом? 

- Везти к отцу, не бросишь тут! 

Вон завернем сейчас в тулуп мой, 

А Федькин в клочья весь тулуп! – 

Опричники к нему нагнулись, 

Хотели приподнять его, 

Но вдруг со страхом отшатнулись, 

Басманов глаз открыл – живой! 

- Давайте, братцы, осторожно! – 

Басманов сильно застонал 

- Кто ж тот злодей, ты скажешь, может? 

Кто, Федор, так тебя порвал?! – 

Толь стон, толь хрип в ответ раздался, 

Прислушался отряд, притих: 

-  В когтях у рысей оказался… - 

Сказал Басманов и затих. 

Видать сознанье помутилось, 

А, может, дух он испустил, 

Все кто над ним сейчас склонился, 

От страха прям к земле пристыли. 

Потом как будто бы очнулись, 

Решили: - Мертв он или жив, 

К отцу везти уж не минует, 

Давай отсюда поспешим! 

  

                   X 

Морозным утром неохотно 

Вставало солнце над землей, 

Но все ж забыло про дремоту, 
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И разрумянилось зарей. 

И блеск тот солнца отражая, 

Все зарумянилось вокруг, 

Куда ни глянь – краса такая, 

Все розовое: поле, луг! 

С улыбкой это наблюдая, 

Смотрела Дунюшка в окно: 

«О боже! Красота какая! 

Как сказка из волшебных снов!» 

Она недавно лишь проснулась, 

Дорогой сон сморил её, 

Как в детстве сладко потянулась, 

Но вдруг испуг: «Его плечо! 

Ой, я спала в его объятьях! 

Что делать? Как глаза поднять?! 

Ну, видно надо привыкать мне, 

Теперь уж поздно, что менять!» 

С улыбкой Михал Иваныч, 

Сказал: - Дуняша, как спалось? 

И не замерзла ли ты за ночь? 

Ведь ночью сильный был мороз! 

- «Я не замерзла, вот Палашка, 

Сидит на сундучке дрожит, 

Накройся чем-нибудь, бедняжка! 

Уж больно жалкая на вид!» - 

С улыбкой глянула на мужа 

Он усмехнулся ей в ответ: 

- «Пусть медовухи выпьет кружку, 

Согреет кровь она в момент!» - 

Он протянул свой штоф Палашке, 

И та, смущаясь, отпила. 

- Как Гришка там? Вот кому тяжко! 

Григорий, как твои дела? 

- «Михал Иваныч, все в порядке! 

Одет тепло я, штоф при мне, 

Лишь притомились вот лошадки, 

Но уж подъехали к Москве!» 

И правда, путников дорога, 

В Москву-столицу привела, 

И блеском куполов высоких 

Встречала их тогда Москва. 

Вот берега реки Неглинной 

Покрыты множеством домов, 

А вдалеке и кремль старинный, 

Перед стеной кремлевской – ров. 

Вокруг монастыри и храмы, 

Куда ни глянь – все купола! 

И среди них красивый самый, 

Тот новый храм в честь Покрова. 

Да, был тот храм чудесным, дивным, 

Таких не видывал никто! 

Расписан был он так красиво, 

Сверкало злато, серебро! 

Михал Иваныч громко крикнул: 

- «А ну-ка, Гриш остановись. 

Да, зодчий мастер был великий! 

Дуняш-голубка, подивись! 

Что в честь победы над Казанью 

Царь строить храм тот приказал, 

Слыхать слыхал, но вот глазами, 

Такого чуда не видал!» - 

И Дуня тоже с восхищеньем, 

Смотрела голову подняв: 

-  «Какое чудо, в самом деле! 

Краса такая – просто ах!» – 

Вокруг народ толпился разный, 

Все к храму подняли главы: 

- «Не храм, а прям цветок прекрасный!» 

Все ахали, крестили лбы. 

Ну, а возок все дальше мчался, 

Мимо домов, мимо церквей, 

И очень скоро оказался, 

У терема – что всех ладней! 

На двор ворота уж открыты, 

Как будто кто заранье знал, 

Сам управляющий Никита, 

Их на крылечке уж встречал: 

-  «Добро пожаловать, боярин! 

Давно уж все мы ждем тебя, 

С Ливонии гонца послали, 

Что едешь дескать к нам сюда!» 

Михал Иваныч с Евдокией 

К крыльцу высокому идут: 

- «Ну что, Никит, дела какие? 

И все ли ладно у нас тут?» 

- «Всё хорошо у нас, боярин! 

А ты я вижу не один, 

Что за красавица такая? 

Не уж женился, господин?!» 

- «Да, то жена моя, Никита, 

Вам госпожа она теперь!» 

- «Как вам и ей буду служит я,  

Слуги вам не найти верней! 

Пойду скорее распоряжусь я, 

Чтобы готовили обед». 

- Пускай, Никит, зажарют гуся! 

- Все сделают в один момент! 

 

                    XI 
 

В ту ночь паук приснился Дуне, 

Огромный, гадкий полз он к ней, 

И не опишешь тварь такую! 

Увидишь лишь в кошмарном сне! 
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Он подползал к ней ближе, ближе 

Кричала б Дуня наяву, 

Но это сон и крик не слышен, 

А все вокруг ну, как в дыму. 

И тут откуда-то две кошки, 

Вдруг кинулись на паука 

И раздавили словно мошку, 

На клочья разорвав врага! 

Откуда эти кошки взялись? 

Так Дуня и не поняла, 

Но в памяти её остались 

Лишь их кошачие глаза. 

Глаза, как две звезды зеленых, 

Верней четыре на двоих, 

Тот цвет был с детства ей знакомый, 

Легко узнать цвет глаз своих. 

Две кошки ласково глядели, 

И Дуне стало так легко! 

Все страхи мигом улетели, 

Она проснулась – уж светло! 

Сначала даже удивилась: 

«Ой! Где же я? – все вспомнив вдруг, 

На бок другой поворотилась, 

Чуть вскрикнула, но не испуг 

Вдруг вызвал тот невольный возглас, 

А удивленье и восторг: 

Покои утопали в розах! 

Кругом букеты тех цветов 

«Среди зимы – вот это чудо! 

Откуда ж здесь они взялись?! 

Такие летом растить трудно, 

Зимой же не добыть не в жизнь!» 

И Дуня мотыльком игривым, 

Кружилась в танце возле роз. 

Палашка уж за ней следила, 

От счастья не скрывая слез, 

Она тихонечко в покои, 

Вошла, боялась разбудить, 

А увидала вот такое, 

И ну, от счастья слезы лить! 

Её Дуняша увидала: 

 - «Палашка-душечка, смотри! 

Тут у меня весна настала! 

Весну супруг мне подарил! 

Давай скорее умываться! 

Хочу его благодарить, 

Еще хочу я разобраться 

Где удалось ему добыть, 

Такую красоту земную? 

Мой муж случайно не колдун?» 

- «Да что ты, Дуня, Бог с тобою! 

Прям страшно от твоих мне дум!» 

А Дуня громко хохотала, 

Крутясь у зеркала вьюном, 

Наряд Палашка подавала, 

Наряд тот Дуне не знаком: 

- «Ну, надо же, уже обнова! 

Когда же только он успел? 

И головной убор тоже новый! 

Да, угодить он мне сумел!» 

- «Такого мужа любить надо! 

А ты сторонишься его, 

Поласковей с ним будь, отрада!» 

- «Палашка, дело не твоё!» 

- «Да, не моё, конечно, дело, 

Могу, конечно, промолчать. 

Я не нужна тебе уж верно, 

Что ж можно на меня кричать!» - 

Ворчала нянюшка Палашка, 

Слезой наполнились глаза, 

- «Прости меня, моя бедняжка! 

Прости за резкие слова». – 

Палашку Дуня обнимала: 

- «Права, конечно, ты Палаш, 

Но нет любви к нему хоть малой, 

А без любви скажи мне, как?! 

Ну, я, конечно, постараюсь, 

Я ж вижу, добр он со мной, 

И даже, я тебе признаюсь, 

Мне симпатичен супруг мой!» - 

Её лицо залилось краской: 

- «Ну что, Палашечка! Зови! 

Хочу с супругом увидаться, 

За чудо поблагодарить!» - 

Ушла Палашка, шаль накинув, 

Вздыхая тихо про себя: 

«Меня никто вот не любил так, 

Такая горькая судьба! 

Мне тридцать пять уж скоро будет, 

Всю юность в няньках прожила. 

Теперь уж вряд ли кто полюбит, 

Так и умру знать в девках я! 

Эх, Дуня, Дуня ты не ценишь, 

То счастье, что имеешь ты! 

Твой муж так знатен, много денег, 

В нем столько сильной красоты! 

Да, ничего не понимает, 

Глупа, наверно, молода! 

Ну, ничего Бог все управит, 

Любовь придет к ней – знаю я!» 

Меж тем Палашка уж спустилась 

По лестнице в просторный  зал. 

Лицом к лицу вдруг очутилась 

С Никитою, её он ждал. 
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Сказал: - «Ну, здравствуй, черноока! 

Скажи-ка, сладко ли спала?» 

- «Ну что тут нам болтать без толку! 

Супруга барыня звала. 

Скажи, Никита, где боярин? 

Никак его я не найду!» 

- «С утра уехал к государю, 

С докладом надобно к царю! 

А мне велел быть рядом с вами, 

Велел мне дом вам показать, 

Что б дескать вы тут не скучали, 

Я рад приказ тот выполнять! 

Сперва позавтракать прошу вас! 

Потом и дом вам покажу. 

Да брось, Палаша, брови хмурить! 

Ох! Пышечек таких люблю!» - 

Никита приобнял Палашу, 

А та, чуть взвизгнула в ответ: 

- «Уйди  охальник, грешник страшный!» 

Никита ж хохотал в ответ. 

Он был уже не очень молод, 

Недавно сорок разменял, 

Был крепким, ладным словно жёлудь, 

Хоть сединой уж ус блистал. 

Вдовцом остался год назад он, 

Недавно выдал замуж дочь, 

К нему уж приходили сваты, 

Да, он жениться был не прочь. 

Но, что-то сердце не лежало 

До сей поры ну не к кому, 

А тут Палашку увидал он, 

Она понравилась ему. 

Боярина спросил Никита, 

А человек он был прямой: 

- «Что огородами ходить-то? 

Тут у меня вопрос простой, 

Скажи-ка мне, Михал Иваныч, 

Палашка замужем, ай нет?! 

Я от тебя скрывать не стану, 

Она пришлась по нраву мне!» - 

Узнавши, что она девица, 

Никита так решил: «Женюсь!» 

Вот он и начал вьюном виться, 

Хитро смотрел, крутил свой ус. 

Палашка от такой атаки, 

Чуть растерялась: «Ну и ну!» - 

Пылали щеки словно маки: 

«Знать приглянулась я ему!» 

- Палашка, что же ты пропала?! 

Ушла супруга ты позвать!» – 

Их Дуня у дверей встречала, 

Устала видно одна ждать. 

Тут и Никиту увидала, 

Спросила: - Где же мой супруг? – 

Никита все как есть сказал ей, 

В глазах печаль заметил вдруг, 

Сказала Дуня: - Я хотела, 

Спросить его, где же зимой, 

Те розы раздобыть сумел он, 

Он что колдун хозяин твой?! 

Никита громко засмеялся: 

 - «Тут нет и капли колдовства! 

Садовник наш, да, постарался! 

Ему и нипочем зима! 

Устроил он у нас теплицы, 

Там и зимой, как летом, зной, 

Сама ты можешь убедиться, 

Идем, боярыня, со мной!» - 

Весь дом Никита показал им, 

По всем постройкам провел их, 

Они смотрели удивленно, 

Не видели дворов таких! 

И было тут на что дивиться, 

Не двор, а город небольшой, 

Народ работный суетится, 

Конюшня, скотный двор, сад свой! 

Домашний храм сверкает златом, 

Горят на солнце купола, 

А терем сам такой громадный, 

Таких не видела она! 

И в тереме всё так богато, 

Вокруг всё золотом блестит, 

Но Дуня очень была рада, 

Чтоб в доме было много книг, 

Для книг был отдан зал просторный, 

Там было их не сосчитать! 

И Дуня не тая восторга, 

Смягчилась! – Есть что почитать! – 

Ну, и  Никита  удивлялся: 

«Видать ученая она, 

Вот так боярин! Постарался! 

Жена красива и умна! 

Ведь наши девки букв не знают, 

А ей за счастье почитать! 

Да, Евдокия не простая, 

Михал Иванычу по стать!» 

 

                   XII 

Ушел февраль под песни вьюги, 

Пришел март – первенец весны, 

Уж днем слышны капелей звуки, 

Но ночи все же холодны. 

Зима так влюблена в Россию, 
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Никак не хочет уходить! 

Поля, леса наши родные, 

По нраву снегом ей укрыть. 

Щедра на снежные подарки, 

Ну как богатая вдова! 

Но, трудно спорить с солнцем жарким, 

На смену ей идет весна! 

Народ, уставший от морозов, 

Рад зиму проводит  скорей, 

Она же льет капелей слезы, 

Под смех ликующих людей. 

Под пенье струн поющих гуслей, 

Под скоморошьи бубенцы, 

Под аромат блиночков вкусных, 

Все празднуют уход зимы! 

И праздник Масленицы шумной, 

Заполнил старую Москву. 

Неделя яств, потех безумных, 

Всех вовлекли в ту кутерьму! 

И Шереметьев благородный 

Устроил праздник от души, 

Велел он за своим забором, 

Где снег ещё в тени лежит, 

Построить горку для катанья 

Что б всяк скатится с неё мог, 

И выросла гора большая, 

Такой огромный снежный стог! 

Еще повесили качели, 

На радость всем пекли блины, 

А рядом скоморохи пели, 

Встречал народ приход весны. 

Все говорили: - Шереметьев, 

Затмил наверно и царя, 

С таким размахом праздник встретил, 

О нем в Москве все говорят! – 

Михал Иваныч же старался 

Конечно, для младой жены, 

И в этом не было лукавства, 

Хотел добиться он любви. 

Чтоб сердце вспыхнуло супруги, 

Любовью страстной и большой, 

А то уж сплетничают слуги: 

«Боярин де не спит с женой!» - 

Они уже гораздо ближе, 

Друг другу стали – это факт, 

Уж часто смех их общий слышен, 

Но страсти нет, ну нет никак! 

И Михаил ночами думал: 

«Не уж, вот так и буду жить? 

И сколько так ещё смогу я? 

Без чувств ответных – как тут быть?! 

Ну и жена! Ну прям, ледышка! 

Совсем измучила меня! 

Нет. Я к ней строг, наверно, слишком, 

Она ведь в сущности дитя!» 

Но в тоже время он заметил, 

Как изменился Дунин взгляд, 

Он лаской, добротой был светел 

И Михаил был очень рад. 

Сегодня вместе они вышли, 

Чтоб на гулянье посмотреть, 

За ними шли Никита с Гришкой, 

Палашка тоже рядом здесь, 

Никите строила все глазки 

И он все жался ближе к ней, 

Григорий, как царевич в сказке, 

Ну вряд ли сыщешь удалей! 

Ловил довольно девок взгляды, 

Но виду он не подавал, 

Смотрел на яркие наряды, 

И что-то тихо напевал. 

 - «Смотри, купеческая дочка 

На Гришку смотрит как лиса!» 

- Он как павлин наш – это точно! 

Так нарядился неспроста!» - 

Так Михаил с своей супругой 

Шутили глядя на него, 

Им хорошо было друг с другом 

И на душе тепло, легко! 

А с снежной горки рядом с ними, 

Неслась на санках молодежь, 

Со смехом с криками шальными… 

- «Миш, прокатиться б, праздник все ж! –  

Шепнула Дуня мужу тихо, 

А он взглянув хитро, сказал: 

- «Сейчас проверим не трусиху ль, 

Себе пред Богом в жену взял!» 

И подхватив её на руки, 

Она лишь охнула в ответ, 

Взбежал на гору он с супругой, 

Народ смеялся им во след: 

- «Ну и боярин! Вот так удаль!» 

На гору, как орёл взлетел!» 

- «Понятно сила-то откуда, 

Такой красою завладел!» - 

Ну, а они в санях уж мчались, 

Обнявшись с ледяной горы, 

Друг к другу близко так прижались –  

Ведь санки узкие они! 

Сама себе дивилась Дуня, 

Ей рядом с ним так хорошо: 

«Неуж и впрямь его люблю я? 

Скатиться надо бы ещё!» 

И в этот миг упали сани, 
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Супруги ухнули в сугроб, 

Смеются, снег с лица сметают, 

Им шапки съехали на лоб. 

Они словно детишки, снегом 

Друг в друга кинуть норовят, 

Народ глядит на них со смехом, 

А есть и с завистью глядят 

И шепчут: - Вот любовь какая! 

Не каждому она дана! 

Боярыня хоть молодая, 

Но видно – в мужа влюблена! – 

А Михаил шепнул тут Дуне: 

- «Пойдем смотреть на ледоход! 

Я покажу красу такую, 

Как корабли там лед плывёт!» 

- «Пойдем, но только без Никиты, 

И без Палашечки моей!» 

- «Конечно, Дунюшка, без свиты, 

Сбежим от них давай быстрей!» 

И взявшись за руки, тихонько 

Они ушли к Москве-реке. 

Для них синица пела звонко, 

И о любви, и о весне. 

А на реке и правда льдины 

Плывут, как будто корабли, 

Их вдаль куда-то уносило 

Теченье быстрое реки. 

Боярин Михаил с женою, 

Глядел на льдин движенье тех, 

Он обнял Дуняшу рукою, 

Но вдруг он слышит детский смех, 

Вот видят на огромной льдине, 

Мальчишка с девочкой стоят: 

«Знать покататься так решили, 

Вот сорванцы! Вот что творят!» - 

Подумал Михаил Иваныч, 

А Дунюшка кричит:  «Смотри! 

Та льдина наклонилась на бок! 

Миш, ведь утонут же они!» -  

А Михаил уж шубу скинул 

Нырнул он в ледяную глубь. 

Плывет меж льдин скорей за ними, 

А дети начали тонуть! 

Боярин  к  ним подплыл уж близко, 

Схватил  их, словно двух котят, 

Спасает юные две жизни, 

Они, барахтаясь, кричат. 

У берега из рук девчонка, 

Вдруг выскользнула у него, 

Михал Иваныч пацаненка 

На берег вынес одного. 

Назад он кинулся спасая 

Девчонку, что уж шла ко дну, 

В воде холодной все ныряя 

Поймал за тонкую косу. 

А сам от холода не чуял 

Он помертвевших своих ног: 

«Наверно, сам тут утону я, 

Короткий же мне вышел срок!»  

И с силой выкинул на берег, 

Девчонку к Дуниным ногам 

И крикнул: «Видно, Евдокия, 

Не быть уж больше вместе нам!» 

Всё это время Евдокия, 

С волненьем думала одно: 

«О Господи, своею силой, 

Спаси ты мужа моего!! 

Я поняла, что лучше нету 

На этом свете никого! 

Клянусь, до гроба буду верной! 

Люблю, люблю, люблю его!!!» 

Увидев, как река решила, 

У ней её любовь отнять, 

Она еще сильней молилась,  

И было бросилась  спасать, 

Но тут откуда-то вдруг Гришка 

Бежит бегом и в воду прыг! 

Схватил боярина подмышки, 

Успел в последний самый миг! 

Ему помог на берег выйти: 

- «Михал Иваныч, как же так?! 

Себя уж вы поберегите, 

Супруга вон бежит в слезах!» 

Тут Дуня к мужу подбежала, 

Руками жарко обняла 

И целовала, целовала 

Глаза и щеки, и уста. 

Шептала страстно: «Миша, милый! 

Мне без тебя теперь не жить! 

Ты мой супруг, супруг любимый! 

Одно хочу – твоей я быть! 

 

                  XIII 
 

Весна в свои прав вступила, 

Почти везде растаял снег, 

Уж солнце  ярче все светило, 

Дарило свой привет весне. 

Коты орали дружным хором, 

У них пришла пора любви, 

Грач на березе за забором, 

Себе уж дом из прутьев вил. 

А на проталинах цветочки, 

Мать-мачеха – так их зовут, 
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И на носу Палашки точки – 

Веснушки, как цветы цветут! 

Вот на крыльце она с Никитой 

Стоит и смотрит на ручей: 

- «Глянь, воробей вон с воробьихой, 

Красуется он перед ней! 

Ныряет он в ручей бесстрашно, 

Аж, перышки все измочил!» 

- «Боярин наш, Палашка, так же, 

Свою супругу удивил! 

Когда с разбегу в речку прыгнул, 

Спасать детишек в ледоход. 

Ведь сам чуть-чуть он там не сгинул, 

В пучине ледяных тех вод! 

И вот, скажи же мне на милость, 

Чуть не утоп, промок, настыл! 

Болезнь к нему не подступилась, 

Любовь дает ему знать сил! 

Мне кажется моложе даже, 

Боярин стал у нас с тобой. 

А как считаешь, ты Палаша, 

На пользу барину любовь?!» 

Захохотал Никита басом 

Палашу он прижал слегка… 

- «Уйди, охальник, плут ужасный! 

Я не твоя жена пока! 

Тебе смешно, а мне забота, 

Здорова ль Дунюшка моя? 

С покоев не выходят что-то, 

Уж третьи сутки там сидят! 

Вот как в тот день с реки вернулись 

Так не выходят по сей день, 

Вот я, Никита, и волнуюсь, 

Уж не беда ль какая с ней? 

Опять сказали, что не выйдут, 

Обед просили к ним подать… 

Ты что стоишь с довольным видом? 

Тебе бы только приставать!» - 

Никита, подморгнув Палаше 

Сказал: «Не думай о плохом! 

Все хорошо с твоей Дуняшей, 

Все даже очень хорошо! 

А если хочешь чтоб подробней 

Тебе я это объяснил, 

То, как наступит вечер темный, 

Ко мне в покои приходи!» 

- Ну и хитер же ты, Никита! 

Подробно он все объяснит! 

Седые вон уже усы-то, 

А все знай глупости твердит!» 

- «Какие глупости, Палаша! 

Венчанье наше уж на днях! 

Да, ус уж сединой украшен, 

Но кровь играет – просто ах!» 

И  подмигнув хитро Палаше, 

Никита заспешил на двор, 

Дела идут, а он ведь старший, 

За всем следит тут главный он, 

Его все слуги уважали, 

Хоть грозен он, но справедлив, 

Напрасно не обидит – знали, 

За дело только лишь бранит. 

Палашка же с лицом счастливым, 

Пошла узнать, как там обед? 

«А то совсем ведь обессилят! 

Скажу чтоб сделали омлет!» 

И правда, Дуня с Михаилом 

Забыли все! Одна любовь, 

Их за собою уносила, 

Даря им счастье вновь и вновь! 

Они  друг в друге растворились, 

Не знали, где она, где он. 

И головы у них кружились, 

Вокруг звучал какой-то звон, 

Иль, может, ангельское пенье, 

А, может, птиц весенних трель. 

А, может, их сердцебиенье, 

Что в унисон звучит теперь? 

Да это им совсем не важно, 

Им главное дарить любовь, 

Друг другу все отдать и сразу, 

Взлетать и падать вновь и вновь! 

И в этом чувств и тел смешенье, 

Они тонули, как в реке. 

И знали, нету им спасенья, 

Любовь вокруг, она везде! 

Казалось, что у них по венам, 

Течет уже совсем не кровь, 

А лавой огненной и пенной 

Течет по ним сама любовь! 

Любовь, о ней мечтала Дуня, 

Читая книги и стихи, 

Но о такой не смела думать, 

И вот вся отдалась любви! 

И Михаил, хоть был женатым, 

Да женщин знал немало он, 

Сам не любил, а тут ведь надо, 

Любовь взяла навек в полон! 

Любовь – есть Бог! Святое чувство! 

Любовью все  вокруг живет, 

Жить без любви, уныло грустно, 

Любовь – вот что наш мир спасет! 
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                 XIV 
  

Любовь в любое время года 

Приходит в душу, не спросясь, 

А вот весной сама природа 

Дает любви над всеми власть. 

Весною воздух ей пронизан, 

Любовь везде, она во всем, 

И в пенье птиц, и в первых листьях, 

Согретых солнечным лучом. 

Такой же радостной весною, 

В дом Шереметьева пришла 

Хозяйка, что звалась любовью, 

С собой в дом счастье привела. 

И правда в доме их громадном 

Случилось много перемен, 

Я расскажу все по порядку, 

Скажу одно – здоровы все, 

И счастливы, довольны жизнью, 

Ведь горевать им ни к чему, 

Боярин видит смыслом жизни 

Лишь только юную жену! 

Предупреждает все желания, 

Все для неё, любой каприз 

Готов исполнить он заранье, 

Она его любовь и жизнь! 

И Дуня тоже Михаилу 

Любовью платит за любовь, 

Лишь только слышно: «Муж мой милый!» 

И шутки, ласки вновь и вновь. 

Вся дворня смотрит с восхищеньем 

На ту любовь, что им не скрыть, 

Шептались слуги: «Без сомненья, 

Им друг без друга уж не жить!» 

Господь им, как благословенье, 

Послал прекрасное дитя, 

И в феврале под песнь метели 

Сыночек Ваня родился! 

Словам не выразить те чувства, 

Что испытали мать с отцом, 

Когда родился карапуз тот, 

В кудряшках с ангельским лицом. 

Плод их любви – сынок желанный, 

Малыш любимый и родной! 

Отец назвал его Иваном, 

Конечно, обсудив с женой. 

Назвать решили в память деда: 

 - «Отец достойным был, поверь!» 

- «Да я не против, Миша, свет мой! 

Так нарекают и царей». 

Услышав это Шереметьев, 

Сказал жене: «Да, ты права! 

Ох, Дуня! Ты мой ясный цветик! 

Как вовремя твои слова!» 

И Шереметьев в тот же вечер, 

К царю явился, хоть не зван: 

- «Великий Государь я с вестью, 

Родился сын, нарек Иван. 

К тебе пришел с нижайшей просьбой, 

Будь крестным сыну моему!» 

С улыбкой глянул Иван Грозный: 

- «Уважить я тебя смогу! 

Ты, Михаил, мне очень верный, 

Люблю тебя как брата я! 

Сын назван в честь меня, наверно?» 

- «Да, да, конечно, в честь тебя! – 

Был Шереметьев очень умным, 

Был изворотлив и хитер, 

Над каждым словом своим думал, 

Вот ведь, как вывел разговор! 

Благодаря его советам,  

Да поражению в войне, 

Сам царь Иван своим запретом, 

Опричнину разогнал совсем! 

И многие из тех, кого раньше, 

Казнил и грабил, убивал, 

В застенках были, кто и дольше, 

А Михаил врагом их стал. 

Зато добился Шереметьев, 

Прощенье Дунину отцу, 

Царь Трубецкого вновь приветил, 

Приблизил снова ко дворцу. 

Как раз вот на крестины внука 

В Москву приехал Трубецкой: 

«Подумать только, вот так штука 

Царев ведь крестник внук родной!» 

Дуняша очень, очень рада, 

Отца увидеть наконец, 

Ей эта встреча, как награда: 

- «Ну, здравствуй, милый мой отец! 

Теперь ты дедушка, знакомься, 

Вот твой внучек – Иван зовут! 

Ванюш, не плач, да успокойся! 

При встрече с делом не ревут!» – 

Аксинья – нянюшка Ивана 

Роману внука подала, 

А он стоит от счастья пьяный: 

- «Дунь, а глаза как у тебя! 

А в Мишу – темные кудряшки… 

Ну, здравствуй, внучек, я твой дед!» - 

И вдруг вздохнул Роман так тяжко! 

Сказал: «Жаль, рядом бабки нет! 

Была б Алена очень рада, 
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Рожденью нашего внучка!» 

- «Ну что ты, пап, грустить не надо!» 

- «Прости уж, доченька, меня! 

Но я, держа внучка Ванюшу, 

Не мог не вспомнить  мать твою, 

Не изменить свою мне душу, 

Алену до сих пор люблю! 

И кажется, что где-то рядом 

Она, но только знать бы где!? 

Но ты права, грустить не надо, 

Ведь я, Дуняш, счастливый дед!»  

Дуняша ласково прижалась, 

К родному, сильному плечу, 

В глаза взглянула и сказала: 

- «Я у тебя спросить хочу, 

Отец, я до сих пор не знаю, 

Что с матерью произошло, 

Раскрой мне тайну, умоляю! 

Ну, расскажи мне про неё!» 

Роман сказал: «Сейчас не время, 

Не скажешь все за пять минут…» 

В покои тут открылись двери: 

- «Поторопись, Дуняша, ждут!» - 

Боярин Михаил с улыбкой  

Вошел, поцеловал жену: 

- «Уж лошадей запряг Никита, 

Мой свет, негоже ждать царю!» 

Роману подмигнул: «Что, тесть мой, 

Внучком любуешься  своим?» 

- «Да он и вправду, Миш, чудесный, 

Прям ангел, что ни говори!» 

- «Конечно, плод любви безмерной! 

Я счастлив с дочерью твоей! 

Не знал до сели счастья – верно, 

До встречи с Дунюшкой моей! 

Ну, а сейчас спешить нам нужно, 

Потом обсудим с тобой все. 

Отдай, Ром, нянькам ты Ванюшку, 

И едем в Кремль, царь там ждет!» 

И вот уж тройки удалые, 

Везут их всех в собор Кремля, 

А там колокола звонили, 

Встречая батюшку-царя. 

Крещенье все прошло по чину, 

Царю стал крестником Иван, 

За бороду царя схватил он, 

Когда тот на руках держал. 

А Грозный царь лишь усмехнулся: 

- «Ох, ты и хваткий, весь в отца!» 

В ответ младенец улыбнулся, 

Ведь он не знал, что Грозный царь. 

Царь был доволен, это видно, 

Младенец нравился ему, 

Сказал: «Теперь ты крестный сын мне, 

Не дам в обиду никому!» 

Михал Иваныч был доволен, 

И звал царя на славный пир, 

Что в честь крестин им был устроен, 

Царь согласился и там был. 

Доволен был царь угощеньем, 

Ломился стол от яств и вин, 

Но все ж царево восхищенье 

Не пир роскошный заслужил, 

А красота младой хозяйки, 

Что приглашала всех к столу, 

Царь взглядом жарким без утайки, 

Глядел на Дунину красу. 

И с восхищением заметил: 

-«Ну, Шереметьев, ты и плут! 

Ты где ж такую красу встретил? 

Общеголял меня ты тут! 

Невесту мне по всей России 

Искали слуги целый год, 

Со всех сторон девиц свозили, 

Младых красавиц, был я горд, 

Что выбрал лучшую из лучших. 

Красавица – жена моя, 

Но все ж твоя намного лучше 

Да, обошел ты здесь царя!» 

А Шереметьев, чуть бледнея, 

Сказал: «Судьба нас с ней свела, 

Господь связал нас с Евдокией, 

Дороже жизни мне она!» 

На золотом подносе Дуня, 

Царю тут кубок поднесла, 

И он её в уста целуя, 

Испил тот кубок весь до дна. 

Спросил её: «А та, голубка, 

То ж рада Мишке быть женой? 

- «Конечно, я люблю  супруга, 

Он самый лучший, дорогой! 

Не жить мне без него, я знаю! 

Коль он умрет – умру и я! 

Нас Бог в любви благословляя, 
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Послал прелестное дитя! 

Мы в честь тебя его назвали, 

В знак нашей верности тебе, 

Сын подрастет и тоже станет, 

Как и отец, служить тебе! 

Ты, Государь, стал крестным Ване, 

За это благодарны мы! 

Отведать яств мы приглашаем! 

Старались с мужем, как могли!» 

Царь усмехнулся: « Да уж, Миша! 

С такой женой не пропадешь! 

Не всяк мужик с таким умишком! 

Не оробела, царь я все ж! 

Ну ладно, что вы как застыли? 

Давайте начинайте пир! 

Теперь вы мне почти родные, 

Сыночка вашего крестил! 

 

                   XV 

Москва – град стольный, православный, 

Град бедных хижин и дворцов, 

Монастырей, соборов славных, 

Садов и речек, и лесов. 

Под звон высоких колоколен, 

Вставало солнце над Москвой, 

И просыпался град престольный, 

Шел по делам народ честной. 

 

 

Крутило время дни, недели, 

Как будто в мельне колесо, 

Так незаметно пролетели два года 

И чуть-чуть еще. 

В Москве июль, палящим солнцем 

Согреты травы и цветы. 

Вот луч играет за оконцем, 

Блестит на складочках слюды. 

Рассвет покои освещает, 

И спальня янтарем блестит, 

Боярин Михаил вздыхает, 

Вставать пора, но сон морит. 

Супруга спит в его объятьях, 

Подумал: «Как же хорошо! 

За что Господь послал мне счастье? 

Так и глядел бы, не дыша! 

На эти длинные ресницы, 

На губы, что сладки, как мед, 

Вот локон, что ручьём струится 

На грудь, что так к себе влечет! 

Который год «медовый месяц» 

Все длится с Дунюшкой у нас, 

Теряем голову с ней вместе, 

Любовь взяла над нами власть! 

Про все на свете забываем, 

Объятья, ласки до утра, 

В мирах мы сказочных летаем, 

Её я весь – она моя! 

Сейчас же уходить мне надо, 

Дела не ждут, пора к царю, 

Сегодня всех бояр собрал он 

Решать: «Вступать ли нам в войну?» 

Ливонцы обнаглели очень, 

Им надо место указать! 

Вставать мне надо – это точно! 

В перинах хватит мне лежать! 

Роман, наверно, ждет в столовой, 

Он тоже срочно зван к царю …» 

Накинувши халат шелковый, 

Поцеловав свою жену, 

Сказал: «С отцом к царю поедем, 

А ты поспи еще, Дуняш, 

Вернусь, надеюсь скоро, светик! 

Пойду взгляну сынок как наш?» 

И Дуня сладко потянулась, 

Сказала: «Я тебя люблю! 

Хочу чтоб ты скорей вернулся, 

Уже скучаю, очень жду!» 

И снова в кружево постели 
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Она, как в облако упав, 

Лишь локоны её горели, 

В рассвета утренних лучах. 

И сладко, сладко потянулась, 

Подушку мужнину обняв. 

Вздохнула запах, улыбнулась, 

Заснула в нежных кружевах. 

Но сон приснился ей не добрый: 

Толь человек, а толь паук 

К Ванюшке подползал огромный, 

И сердце сжал её испуг. 

Уже схватил урод сыночка 

И хочет, видно, утащить! 

Вдруг рысь! Порвать урода хочет? 

Или сыночка? Как тут быть?! 

От страха Дунюшка проснулась, 

В висках её клокочет кровь, 

От страха чуть не задохнулась: 

«Как там сынок – моя любовь?! 

Пойти его проведать нужно. 

О, Боже, отведи беду! 

Спаси младенца, ты, Ванюшу! 

И сон тот поверни к добру!» 

Вот так в халатике вбежала, 

Она к сыночку своему, 

Даже волос не убирала, 

Вскочила и бегом к нему. 

Навстречу встала ей Палаша: 

- «Ой, что случилось, госпожа? 

Лица нет на тебе, Дуняша! 

На вот воды, дрожишь ты вся!2 

- «Мне сон плохой, Палаш, приснился! 

Ванюшеньке грозит беда!» 

- «А ты молись, чтоб сон не сбылся!» 

- «Молилась уж, Палаша, я! 

А как сыночек?  

– «Все прекрасно! 

Гляди, как сладко Ваня спит! 

Живет он, как в волшебной сказке, 

Подумай, что ему грозит? 

Весь двор души не чает в Ване, 

А чужака не пустят в дом. 

И не пугай себя, ты снами, 

Забудь ты, Дуня, этот вздор! 

Меня вот тоже напугала, 

А мне, Дунь, скоро уж родить!» 

- «Да ты права, Палаш, пожалуй, 

Сон этот надобно забыть! 

Как чувствуешь себя? – скажи мне, 

Смотри-ка береги себя! 

Уж скоро правда ведь родины, 

А я пугаю тут тебя!» 

Тебе скажу я, мой читатель, 

Палашка впрямь ждала дитя. 

Никита был, конечно, счастлив: 

- «Вот так Палашечка моя! 

Дитя мне подарить решила, 

Такую радость и не ждал! 

Знать есть еще во мне то сила, 

Есть молодой еще запал!» 

Семьёю  дружной они  жили, 

У них был крепкий, ладный дом, 

Но там не часто они были, 

Все в барских стенах в основном. 

А Гришку помнишь ли, читатель? 

Так тот венчался год назад, 

И тесть его купец богатый, 

Но породниться с ним был рад. 

Невеста Гришкина сестрою 

Была тем детям, что спасли 

Они с боярином  весною, 

Когда на речке льдины шли. 

В него без памяти влюбилась 

Галина, дочь того купца, 

И Гриши сердце тож  забилось, 

Ведь Галя – чудо хороша! 

Приехал сватать Шереметьев, 

Купец,  аж  даже оробел, 

Согласьем он сватам ответил, 

И возражать уж не посмел. 

Потом был даже рад он очень, 

Что Бог такого зятя дал: 

Умен, красавец, люб он дочке, 

Да Шереметьев денег дал. 

На них построили хоромы, 

Не хуже чем и купца. 

Да парень он такой проворный, 

За дело лихо так взялся! 

Теперь помощник и советник 

Григорий тестю своему. 
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Ну, а вдвоем, конечно, легче, 

Деньгами наполнять казну. 

                  XVI 

Итак, у всех наших героев 

Все было гладко, хорошо, 

От вас, читатели, не скрою, 

Да, хорошо, но вот не все. 

Людская зависть виновата, 

Она причина многих бед. 

Вы помните, как царь когда-то 

Сказал, что-де он друг навек 

Для Шереметьева  с  семейством, 

Когда сынка его крестил, 

Что защитит от лиходейства, 

И что их сын ему стал сын. 

Тогда та новость полетела, 

Как птица по большой Москве: 

«Ну, Шереметьев! Как сумел он 

Царя расположить к себе!» 

А Шереметьеву и раньше 

Врагов хватало, вам скажу, 

А тут такое,  услыхавши: 

«Ну, надо же  –  он кум царю!» 

Аж зубы многих скрежетали 

От злости, зависти к нему. 

Еще «опричню» разогнали, 

Так он советовал царю! 

И те, кто ужас  наводили 

На Русь Святую много лет, 

Кто в тюрьмах был, кого казнили, 

Им Шереметьев – враг навек! 

Но были те,  кому уж очень 

Был ненавистен Михаил, 

Дай волю им порвали б в клочья, 

Но не хватало у них сил. 

Одним из них был сам Малюта 

Скуратов – страшный лиходей, 

Был главный душегуб он лютый, 

Казнил и мучил он людей. 

Но царь его в живых оставил, 

Не посадил даже в острог. 

Такой Малюта был лукавый, 

Что при дворе остаться смог! 

Но власти той уж не имел он: 

- «Все Шереметьев – песий сын! 

Ну, погоди! Я все ж сумею, 

Так отомщу, чтоб он аж взвыл!» 

Еще был враг у Михаила – 

Басманов Федор – выжил он, 

А вот отца его казнили, 

И мыслит Федор лишь о том, 

«Как укусить бы  побольнее? 

А лучше б вовсе бы убить!» 

От  этих мыслей багровея, 

Не мог спокойно Федька жить. 

Вы помните? Когда-то ночью, 

В лесу заснеженном зимой, 

Его порвали почти в клочья 

Две рыси, был он чуть живой. 

Но все ж не умер Федька  – выжил, 

Ему, знать, дьявол помогал, 

Да француз лекарь из Парижа, 

Его тогда к ним царь послал. 

Да, выжить выжил он, конечно, 

Но стал таким уродом  – жуть!  

Совпали и душа и внешность, 

Увидишь - ночью не уснуть! 

Весь в жутких шрамах, одноглазый, 

Он вызывал у всех испуг, 

Еще ходил всегда он грязный, 

Хоть в доме было много слуг. 

Совсем Басманов опустился, 

Жил только, чтобы отомстить, 

И вот однажды, он решился, 

Малюту он спросил: «Как быть?! 

Всё рассказал ему подробно, 

И ничего не утаил, 

Скуратов слушал, молчал долго, 

Потом вздохнув, заговорил: 

- «Ты, Федька, впрямь дурак, скажу я! 

Почто царю, ты, не сказал?! 

Что, дескать, вон красу какую, 

Пёс Шереметьев в жены взял! 

Наговорили б что обманом, 

Чтоб не досталась де царю! 

Попало б им тогда с Романом, 

А ты гнул линию свою! 

Хотел натешиться сам с Дунькой, 

А вышло видишь, Федор, как! 

Теперь, конечно, буду думать 
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Как отомстить и мой он враг. 

Ты, Федор, до сих пор мечтаешь 

Красоткой Дуней обладать?» 

- «Во сне я вижу, как ласкаю 

Её, Малюта, что срывать! 

Но только от когтей тех рысьих, 

Я стал, как немощный старик…» 

- «Да, здорово тебя погрызли! 

Раз ты уж больше не мужик!» - 

Малюта ухмыльнулся грязно, 

Но все же шутки прекратил, 

Тут Федька так свернул вдруг глазом, 

 Язык Малюта прикусил. 

Всю ночь решали два злодея 

Как им получше поступить, 

Как  Шереметьеву больнее, 

За их обиды отомстить? 

И так и сяк они  рядили, 

Простое самое – убить, 

Но все ж к утру вот что решили: 

«Что месть должна страшнее быть! 

Убить бы надобно их сына, 

В нем смысл жизни их семьи, 

Чтоб боль скрутила Михаила 

И Дуньку – черт её возьми! 

Чтоб красота её поблекла, 

От горя страшного навек! 

Вот то-то будет нам потеха, 

Им горе горькое – нам смех!!» 

Малюта с Федькой в предвкушении 

Той страшной мести хохотал: 

- «Что, Федька, хороша идея?! 

Вот как я все обмозговал! 

Но все хитро надо обдумать, 

Все надо, Федьк, предусмотреть, 

Чтоб царь не смог на нас подумать, 

А то тогда нам, Федька, смерть!» 

Тут Федор говорит: «Малюта, 

Царь скоро Думу созовет, 

Роман там с Михаилом будут, 

Вот и настанет наш черед! 

Одна лишь Дунька будет с сыном, 

И та проспит чай до полдня…» 

- «Ты что следишь за ней, родимый? 

Какие знанья у тебя! 

Когда встает, когда ложится, 

Она на ложе с муженьком! 

Да брось ты, Федор, снова злиться, 

Вон глаз сверкает аж огнем!» 

- «Малюта, не шути со мною, 

Таких я шуток не терплю! 

Связался зря видать с тобою, 

О деле ведь я говорю!» 

И так решили лиходеи, 

Убить невинное дитя! 

Что может быть еще больнее?! 

Страшней беды не знаю я! 

 

                XVII 

Жара, июль, в разгаре лето, 

И солнце уж с утра печет, 

Земля его теплом согрета, 

Вокруг все зреет и цветет. 

Боярский сад в тени деревьев 

Устроен маленький шатер, 

Цветные ленты на качелях, 

А на земле большой ковер. 

На том ковре играет мальчик, 

Ему два года с небольшим, 

Его две девки сонных нянчат, 

Сидят и дремлют рядом с ним. 

А он в игрушечки играет, 

Смеётся – увлечен игрой, 

Глаза, как изумруд, сверкают, 

И кудри темные копной. 

Да, это младший Шереметьев, 

Любимый всеми Дунин сын! 

Вот он в траве жучка заметил, 

И вслед  за ним он поспешил. 

Вдруг, крик услышал, оглянулся,  

Увидел, как к нему бежит, 

Чужой весь в черном, отшатнулся 

Ванюша, к нянюшкам спешит! 

Но тот чужой ему дорогу 

Перегородил, и нож  достал! 

Все ближе, ближе «одноокий», 

От страха Ваня закричал! 

Но тут почувствовал наш Ваня, 

Что кто-то сильный из кустов 

За рубашонку хвать и тянет 
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Туда где был забор и ров! 

И сердце у дитя от страха 

Колотится и он кричит.., 

А тот, что тащит за рубаху, 

Вдруг прыгает и с ним летит! 

Через забор и ров глубокий, 

Перелетел в мгновенье он! 

От страха Ваня приумолк тут, 

Подумал мальчик: «Видно сон, 

Мне очень, очень страшный снится. 

Сейчас проснусь, и все пройдет! 

Но, что-то сон, как долго длится? 

Палаша с мамой не идет?..» 

А вот что впрямь происходило, 

Тебе, читатель, расскажу, 

Вот как все в это утро было, 

И не во сне, а наяву: 

Палашка вышла в сад проверить, 

Как Ваня там? Не надо ль что? 

И видит странника у двери, 

Кричит он: «Хочешь, скажу кто 

Родится у тебя уж скоро?! 

А ты мне дай за то воды, 

Да отведи собачью свору, 

Что б навредить мне не смогли!» 

Палашке интересно было, 

Кого ж родит она на днях, 

И незнакомца в дверь пустила, 

Хоть был тот страшный  - просто ах! 

Хромой, горбатый, одноглазый, 

Недобро глаз его глядел: 

«Не сглазил бы меня, зараза!» 

- «Ну говори, чего хотел! 

Кого рожу я дочку, сына?» 

- «А ты голубка, не спеши! 

Ты вот стоишь с большим кувшином 

Напиться мне ты предложи!» 

Компот из вишен был в кувшине, 

Палашка Ванечке несла, 

«Компота много наварили, 

Налью еще – и отдала 

Она большой кувшин хрустальный: 

- «На вот, испей и говори!» 

Сказал ей странник: «Ты в начале, 

На дом боярский посмотри!» 

Палашка к страннику спиною 

Поворотилась и глядит. 

А он взмахнул кривой рукою, 

Кувшин об голову разбит! 

И, на траве лежит Палаша 

Без чувств, злодей уж в сад бежит 

И видит он, как у ромашки 

Мальчишка маленький стоит. 

К нему бежит злодей жестокий, 

Уж нож достал, блеснула сталь, 

И нет в нем жалости нисколько! 

Как терпит Бог такую тварь?! 

Малыш кричит, на крик тот  няньки 

Бегут и видят они вдруг: 

Убить хотят малютку Ваньку! 

Их охватил большой испуг. 

И вдруг, из-за кустов  сирени, 

Как будто сильный ураган, 

Две рыси прыгнули к злодею, 

Кричал от страха мальчуган! 

Он был в зубах у дикой кошки, 

Она в кусты его несла, 

Держала нежно за одежку, 

Как будто мать ему она. 

Вторая рысь рвала злодея, 

Не видеть лучше бы того! 

От страха девки онемели, 

Позвать не могут никого! 

Потом как будто бы очнулись, 

К боярине бегом бежать, 

Чуть о Палашку не споткнулись, 

Скорей на помощь стали звать! 

На крики выбежала Дуня, 

И слуги все кто дома был, 

Сказали девки про беду ей: 

Что к ним злодей де приходил, 

Что вот без чувств лежит Палаша, 

Злодей чуть Ваню не убил, 

И был злодей тот очень страшен, 

А Ваню зверь лесной схватил! 

Две рыси взялись ниоткуда! 

Одна злодея порвала, 

Другая Ванечку, паскуда, 

Куда-то лихо унесла! 

Услышав это,  Дуня сразу 
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Врача к Палашке позвала, 

И не успели моргнуть глазом, 

Она уж на коне была! 

В руках у Дуни сабля остра! 

Когда успела её взять?! 

Глаза сверкают словно звезды: 

- «Не сметь дорогу преграждать!! 

Открыть немедленно ворота! 

Спасать я сына поскачу!» 

- «Боярыня, постой! Да что, ты!» 

- «Я даже слушать не хочу! 

Я догоню зверей поганых, 

Их саблей в клочья изрублю!! 

Спасу сыночка я Ивана, 

А этих тварей я убью!» 

 

              XVIII 

Весь день в душе у Михаила 

Жила неясная тоска, 

Тревожно как-то очень было: 

«Возможно, это неспроста?» - 

Подумал Михаил Иваныч, 

Но мысли те прогнал он прочь, 

Ведь он и тесть Роман Степаныч, 

Царю решали, как помочь. 

Как лучше будет государству, 

Вступать ли им сейчас в войну? 

Решали Думою боярской, 

Что делать, как и почему? 

Часа два точно заседали, 

Потом на трапезу царь звал. 

Домой обратно возвращались, 

Когда уж солнца жар спадал. 

- «Миш, что-то сердце не на месте! 

Я целый день, как сам не свой, 

Не мог сейчас ни пить ни есть я …» 

- «Такое ж, Рома, и со мной! 

Уж не беда ль какая дома? 

Давай поскачем побыстрей!» 

И вот уж рядом их хоромы 

Вот спешились они с коней, 

Никита въехал, за ним стража. 

К боярам слуги уж бегут 

Поведали рассказ им страшный, 

Про то, что приключилось тут. 

Михал Иваныч вместе с тестем 

Опять запрыгнули в седло: 

- «Где их искать лишь мне известно! 

Я знаю эти рыси кто! 

Ты Михаил, скажи чтоб стража, 

Осталась дома, мы одни 

Найдем Ванюшку и Дуняшу!» 

- «Эх, были б живы, Ром, они!» 

- «Они-то, точно, будут живы, 

Ничто уже им не грозит! 

Их защищает своей силой, 

Та, что любовь ко мне хранит! 

Ну что, ты, смотришь удивленно? 

Или, ты, мой забыл рассказ? 

Две рыси – тесть мой и Алена, 

Они с Ванюшкой там сейчас! 

Спасли они от смерти внука, 

Злодея в клочья разорвав! 

Послушай, Миш, меня как друга, 

Они сейчас в родных лесах. 

Где раньше был их старый домик, 

Там я Алену повстречал. 

Меня другое беспокоит, 

Чтоб их другой кто не догнал!» 

- «Боишься, их догонит Дуня? 

Да, она может – кровь огонь!» 

- «Об этом даже страшно думать! 

Эх, поспешай скорей мой конь!» 

- «Боишься, мать она зарубит, 

Увидев рысь возле дитя? 

Потом всю жизнь казниться будет! 

Да, медлить правда нам нельзя!» 

Пришпорили коней два друга, 

Летели словно две стрелы. 

Вот ведь какая вышла штука, 

Не далеко тут до беды! 

А что же Дуня? Все плутает 

Она меж сосен и берез, 

Дорогу ведь она не знает, 

Лишь знает зверь дитя унес 

По направленью к их усадьбе, 

Где жили с батюшкой они. 

Деревья рвали на ней платье, 

Шумел ей лес: «Дунь, подожди!» 

Но Дуня ничего не слыша, 
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Одним желаньем лишь жила: 

«Найти скорей  живым сынишку. 

За это все бы отдала! 

Лишь только б мне не опоздать бы, 

От рыси Ваню я спасу! 

Будь их хоть две несдобровать им, 

Я голову им вмиг снесу! 

За сына я убью любого! 

Лишь только б жив был птенчик мой, 

Я для него на все готова!» 

И мчится конь тропой лесной. 

А ветки хлещут  алы щечки, 

И с головы упал убор, 

Но ищет, ищет мать сыночка, 

Не страшен ей дремучий бор! 

И тут увидела поляну, 

На ней домишко небольшой, 

А рядом с ним сынка Ивана. 

«О счастье! Ванечка живой!» - 

Подумала бедняжка Дуня, 

С коня сошла, бежит к нему, 

Но видит с Ваней рысь большую 

Она ласкается к сынку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

А рядом с ними рысь другая, 

Лежит в тенечке у крыльца, 

И смотрит, словно улыбаясь, 

Довольны рыси той глаза. 

Глаза…, знакомые такие, 

Их Дуня видела не раз, 

Но Дуня так себе решила: 

«Сейчас мне не до цвета глаз! 

Убью зверей – спасу сыночка!» 

Вдруг за спиною стук копыт 

И громкий крик: «Опомнись, дочка!» 

Отец сошел с коня, бежит. 

И между ней и дикой кошкой 

Встает, закрывши рысь спиной: 

- «Стой, Дуня, это невозможно!! 

Ведь это мать перед тобой! 

А у крыльца твой дед, поверь мне, 

Все объясню, остановись!» 

- «Лишился разума, наверно, 

Отец, перед тобой же рысь, 

Которая украла Ваню, 

Её убить надо скорей! 

Смутилось у тебя сознанье!» 

- «Тогда убей нас вместе с ней! 

Жена она моя – Алена! 

Мне без неё жизнь не нужна! 

И Ваня ими был спасенный, 

Все расскажу тебе, Дунь, я». 

Тут Дуню сзади обнимает  

Супруг – боярин Михаил, 

И саблю остру забирает: 

- «Отец, Дунь, правду говорил! – 

Уж к ним бежит сыночек милый, 

Кричит им:  «Мама, пап, я тут! 

Мне здесь совсем не страшно было, 

Тут кисы добрые живут!» 

А Дуня плачет и сквозь слезы 

Вдруг видит, как отец стоит, 

А рядом вовсе не зверь грозный, 

А женщина – мила на вид. 

Она к отцу прижалась нежно, 

В его объятьях утонув: 

- Люблю тебя я, Ром, как прежде! 

Ты муж мой, милый мой супруг!» 

И слезы льют из глаз обоих, 

От счастья их душа поёт. 

- «Что же случилось тут такое?!»- 

Никак все Дуня не поймет. 

Но тут, вдруг встретилась глазами 

Дуняша с матерью родной, 

И те глаза ей все сказали, 

И Дуня к ней летит стрелой! 

Кричит её: «Мамочка родная! 

Тебя мечтала я обнять!» 

- «Дуняша, дочка дорогая!» 

И ну, друг друга целовать! 

А к ним идет старик лохматый: 

- «Ну, здравствуй, Дуня, я твой дед! 

Судьба нас развела когда-то, 
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С тех пор минуло много лет, 

Наверно. до кончины жизни, 

Мы б так и жили здесь в лесах 

Алена да и я – две рыси, 

Но вот ведь получилось как! 

Любовь! Любовь свершила чудо! 

Она сильнее многих чар, 

Я долго говорить не буду, 

Любовь, скажу лишь  - Божий дар! 

Любовь Алены и Романа, 

Все чары черные сожгла! 

Но только, вот одно мне странно, 

И я не рысь уж – вот дела! 

Постойте, кажется я понял! 

Палашке нужен я сейчас, 

Так поспешим скорее к дому, 

А то умрет она без нас! 

Помог колдун седой Палашке, 

Родился славный карапуз, 

Ну, а она страдала тяжко, 

Не мог помочь и врач француз. 

Ну, а колдун уж за неделю, 

Палашке раны залечил, 

Не отходил он от постели, 

Отварами её поил. 

И вот Палаша уж здорова, 

И няньчает она сынка, 

Живет сейчас в своих хоромах, 

Никита рядом с ней всегда! 

А время шло и у Романа 

С Аленою родился сын, 

Сынок любимый и желанный, 

Отрадой их всю жизнь он был. 

Петром они его назвали,  

И он продолжил княжий род. 

Служил он верою державе 

Роман был сыном очень горд. 

С Аленой они долго жили, 

И умерли в единый день, 

Их вместе так и хоронили, 

Под слезы внуков и детей. 

Средь них была и Евдокия 

С ней сын и четверо внучат, 

Уж волосы её седые, 

Но все такой же яркий взгляд. 

Она уже пять лет вдовела, 

Убили мужа на войне, 

О нем печалилась, скорбела,  

Писать решила о себе, 

И об отце своем и маме 

И о любви, что чар сильней, 

Все изложила на бумаге, 

Писала до последних дней. 

Когда её похоронили, 

Сынок бумаги те забрал, 

Отдал он внукам, чтоб хранили, 

Когда он сам уж умирал. 

Так Шереметьевы друг другу 

Передавали их всегда, 

Но время закружило вьюгой, 

Пришли тревожные года. 

Людей кружили ураганы 

То революции, то войн, 

И разбросало род их славный 

По всей земле нашей большой. 

Но так судьбе угодно было, 

Нашлись старинные листы, 

Их время не похоронило, 

Вот так про все узнал и ты, 

Достопочтенный мой читатель, 

Прочла я Дунин мемуар, 

Решила вам всем рассказать я: 

И про любовь, и про бояр, 

Про то, как жили предки наши 

Тогда в Московии седой, 

Спасибо за вниманье ваше, 

До новых встреч, читатель мой! 
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